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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г., 18.07.2019 г., 21.12 2021и «Положением о
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями и
дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г.,
10.03.2020 г.,11.08.2021 г., 11.09.2021 г.
В соответствии с пунктом 11.2в) вышеуказанного Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

15.12.2021
07.07.2022
гг.Челябинск, Каменск-Уральский,
Екатеринбург
ООО «Брусника»
В.Д.Оленьков (Челябинск),
И.А.Кочкина (Челябинск),
А.В. Кузнецова (Каменск-Уральский).

Сведения об экспертах:
Председатель Комиссии экспертов:
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой категории,
доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж работы – 44 года,
стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 26лет (разработка
научно-проектной документации для реставрации памятников архитектуры, историкокультурных опорных планов исторических городов Урала, экспертиза объектов
культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного института ЮжноУральского государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС,
аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Ответственный секретарь Комиссии экспертов:
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Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое по специальности
инженер-механик, окончила Челябинский политехнический институт, высшее
архитектурное, окончила Академию реставрации в г. Москва по специальности
«Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», присуждена квалификация:
реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 лет в должности руководителя
государственного органа охраны объектов культурного наследия Челябинской области,
опыт работы по проведению историко-культурной экспертизы в должности руководителя
научно-методического совета государственного органа охраны памятников Челябинской
области, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет.
В настоящее время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ
Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историкокультурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия; проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного наследия.
Член комиссии экспертов:
Кузнецова Алла Витальевна – образование высшее, по специальности
«Архитектура», окончила Свердловский Архитектурный институт, архитектор-реставратор
второй категории. Общий стаж работы 28 лет и стаж практической работы по профильной
экспертной деятельности – 21 лет (разработка научно-проектной документации
для реставрации памятников архитектуры, проектов зон охраны, экспертиза НаучноПроектной Документации объектов культурного наследия). Член ИКОМОС.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2020 №1522. Объект
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: Кузнецова Алла
Витальевна, Кочкина Инна Анатольевна, Оленьков Валентин Данилович, признаем
свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений
и выводов, изложенных в настоящем акте.
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
не
имеют
долговых
или
иных
имущественных
обязательств
перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей,
иного
имущества,
услуг
имущественного
характера
или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- Договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
экспертами Оленьковым В. Д., Кочкиной И. А., Кузнецовой А.В., и ООО «Брусника»,
в лице Технического директора Филиала ООО «БРУСНИКА» в г. Екатеринбурге
Сыромолотова К. А. от 15.12.2021.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация: «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»
по ул. Пролетарская, 3, в г. Екатеринбурге. Шифр 27-20-00.
Цель экспертизы:
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации: «Объект культурного
наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой
во внутренних помещениях» по ул. Пролетарская, 3, в г. Екатеринбурге. Шифр 27-20-00,
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Разработчик научно-проектной документации
Общество с ограниченной ответственностью «ТриЛаб» (далее – Автор, Разработчик).
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации МКРФ №21097 от 26.02.2021г).
Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:
- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации),
- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Директор ООО «ТриЛаб» – Кожевников А.В.
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Руководитель авторского коллектива – Рогозин С.С., архитектор-реставратор II
категории (приказ МК РФ №2038 от 22.11.2018, Номер в нац. реестре П-004234).
ООО «Архитектурно-реставрационное объединение «Ордер» - разработка Научнопроектной документации «Объект: «ОКН Усадьба фабриканта Злоказова. Жилой дом
с лепниной в интерьере» по ул. Пролетарская, дом 3 в г. Екатеринбурге. Проект
реставрации и приспособления. Шифр 135-00-НИ «Раздел «Комплексные научные
исследования». Том 2 «Историко-архивные и библиографические исследования». Научнопроектная документация была разработана в 2011 году, согласована Министерством
культуры и туризма Свердловской области от 22.06.2012 №04-05-16/18-12 и разрешена
к использованию при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
(п.7 «Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 26.01.2022 № 38-04-22/6, выданного Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области).
Исполнитель – Звагельская В. Е., профессор УралГАХА, кандидат искусствоведения.
ООО «Уральский центр проектирования и реставрации» (ООО «УЦПР»)- разработка
раздела Научно-проектной документации «Раздел «Комплексные научные исследования».
Том 3 «Инженерно-техническое обследование» на основании договора №06-20
от 20.05.2020.
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01397 от 22.01.2014г,
переоформлена 06.12.2019г.).
Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:
- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации),
- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Научный руководитель – Зуев А. М, архитектор-реставратор III категории (приказ
МК РФ №416 от 11.04.2019, номер в нац. реестре ПИ-111224).
Исполнитель – Охременко Г.П, инженер-реставратор III категории (Приказ №2071
от 04.02.2020 г., номер в нац. РеестреП-079031)
Заказчик экспертизы
ООО «Брусника», в лице Технического директора Филиала ООО «БРУСНИКА»
в г. Екатеринбурге Сыромолотова К. А (далее - Заявитель).
Перечень документов, представленных заявителем.
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»
по ул. Пролетарская, 3, в г. Екатеринбурге, шифр 27-20-00, представлена Заявителем
(заказчиком экспертизы) на Государственную историко-культурную экспертизу
в электронном виде в следующем составе:
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Том,
Раздел

Наименование
Разделов НПД, как заявлено в
Составе Научно-проектной
документации

Раздел 1
Предварительные работы
Исходно-разрешительная
Том 1
документация
Программа научноТом 2
исследовательских работ
Том 3

Том 4

Шифр
Разделов НПД

Разработчик
раздела

27-20-00-ИД

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ПР

ООО «ТриЛаб»

Предпроектные исследования
(изыскания) в составе:

27-20-00-ПИ, в
составе:

-Инженерно-геологические
исследования;
-Инженерно-геодезические изыскания;
-Инженерно-гидрометеорологические
изыскания;
-Инженерно-экологические изыскания.

-31/05-2021-ИГИ
-31/05-2021-ИГДИ
-31/05-2021-ИГМИ
-31/05-2021-ИЭИ

ИП Шалагин
Александр
Вячеславович

Фотографические материалы

27-20-00-ФМ

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ОЧ

ООО «ТриЛаб»

Раздел 2
Комплексные научные исследования
Том 1

Обмерные чертежи

Том 2

Историко-архивные
библиографические
исследования

и

135-00-НИ

(Объект ОКН «Усадьба фабриканта
Злоказова. Жилой дом с лепниной в
интерьере», расположенный по ул.
Пролетарская, 3 в г. Екатеринбурге.
Научно-проектная
документация.
Раздел:
Комплексные
научные
исследования. Историко-архивные и
библиографические исследования)

Том 3

Инженерно-технические
исследования

Том 4

Исследования по объѐмным
параметрам и специальные
инженерно-технологические
исследования
Отчет по итогам проведения
комплексных научных
исследований»

Том 5

ООО
Архитектурно
реставрационное
объединение
«Ордер»,
разработка раздела
- 2011год

06-20.20-01-ИТИ ООО «Уральский
центр
проектирования
и реставрации»
27-20-00-ИОП
ООО «ТриЛаб»

27-20-00-НО

ООО «ТриЛаб»

Раздел
Проект реставрации и приспособления для современного использования.
Эскизный проект
Пояснительная записка
27-20-00-ПЗ
ООО «ТриЛаб»
Том 1
Архитектурные решения
27-20-00-АР
ООО «ТриЛаб»
Том 2
Конструктивные и объемно27-20-00-КР
ООО «ТриЛаб»
Том 3
планировочные решения

Примечание
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Проект реставрации и приспособления для современного использования.
Проект
Раздел 1 Общая пояснительная записка
27-20-00-ПЗ
ООО «ТриЛаб»
Раздел 2
Раздел 3

Раздел 4
Раздел 5

Схема планировочной
организации земельного участка
Архитектурные решения
Архитектурные решения. Часть 2.
«Расчет инсоляции, КЕО»
Архитектурные решения. Часть 3.
«Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций»
Конструктивные и объемнопланировочные решения
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 1. Система
электроснабжения
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 2. Система
водоснабжения.
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 3. Система
водоотведения
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Теплоснабжение. ИТП

27-20-00-ПЗУ

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-АР
27-20-00-АР.Р1

ООО «ТриЛаб»
ООО «ТриЛаб»

27-20-00-АР.Р2

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-КР
ООО «ТриЛаб»
27-20-00-КР.РАС
27-20-00-ИОС1
ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ИОС2

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ИОС3

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ИОС4.1 ООО «ТриЛаб»
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Раздел 6
Раздел 8
Раздел 9

Раздел
10
Раздел
10.1

Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.
Часть 2. Отопление и вентиляция
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 6. Технологические
решения
Проект организации реставрации
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Часть 1. Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности.
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Часть 2. Автоматическая
установка пожарной
сигнализации. Система
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре.
Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических
ресурсов

27-20-00-ИОС4.2 ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ИОС5

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ИОС6

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ПОР
27-20-00-ООС

ООО «ТриЛаб»
ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ПБ1

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ПБ2

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ОДИ

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-ЭЭ

ООО «ТриЛаб»
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Раздел
12

Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными
законами.
Раздел 12.1 Требования к
обеспечению безопасной
эксплуатации объекта
капитального строительства
Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными
законами.
Раздел 12.2 Сведения о
нормативной периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту

27-20-00-ТБЭ

ООО «ТриЛаб»

27-20-00-НПКР

ООО «ТриЛаб»

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии
следующих документов:

Концессионное соглашение №10-2020-054 от 30.06.2020 в отношении объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной
лепкой во внутренних помещениях» по ул. Пролетарская, 3, в г. Екатеринбурге между
Свердловской областью, от имени которой выступает Министерство инвестиций
и развития Свердловской области и ООО «Брусника. Специализированный застройщик»;

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 26.01.2022 № 38-04-22/6, выданное Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области,
согласованное собственником –ООО «Брусника. Специализированный застройщик» (далее
– Задание от 26.01.2022 № 38-04-22/6);

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области №142 от 02.06.2021 о внесении изменений в приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 220
от 17.05.2018 о внесении изменений в предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях» по ул. Пролетарская, 3, в г. Екатеринбурге;

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Пролетарская, 3,
включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 14.04.2021 №38-04-30/37, выданное Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области Обществу с ограниченной
ответственностью «ТриЛаб»;

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области №119 от 22.03.2019 об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Пролетарская, 3,
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включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной
лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург ул. Пролетарская, 3, включенного в единый реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

Паспорт объекта культурного наследия «Дом фабриканта, богатый художественной
лепкой во внутренних помещениях» от 19.03.2019 г. № 1906, регистрационный номер
объекта культурного наследия в ЕГРОКН №661610735350005;

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области № 20 от 24.01.2019 об утверждении границ территории объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге,
и режимов использования данных территорий;

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Пролетарская, 3,
и режим использования данной территории;

Договор подряда на выполнение проектных работ №К-24/12/09-2020 от 25.12.2020;

Приложение №1 к договору №К-24/12/09-2020 от 25.12.2020 – «Техническое задание
на разработку проектной документации по объекту культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3»;

Договор подряда на выполнение проектных работ №К-18/03/09-2021 от 18.03.2021;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного
наследия от 30.06.2021;

Письмо №38-04-36/03 от 13.01.2022 от Управления государственной охраны
объектов культурного наследия свердловской области по объекту недвижимости
с кадастровым номером 66:41:0701010:15.

Градостроительный план земельного участка №РФ-66-3-02-0-00-2021-0220,
подготовленный на основании заявления правообладателя земельного участка или иного
лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3. Градостроительного кодекса РФ
от 02.02.2021 №705/003/212/001 ООО «Брусника. Екатеринбург», выданный 10.02.2021
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга.
Состав материалов, содержащих информацию о ценности объекта:
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, является:
1) здание двухэтажное с цокольным этажом (подвал);
2) план здания прямоугольной формы, образованный несущими кирпичными стенами
первоначального дома (на 1880 год) и стенами северного пристроя для парадной лестницы
(на 1898 год), без западной пристройки;
3) система сомкнутых кирпичных сводов с распалубками в местах расположения
проемов цокольного этажа (подвала);
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4) крыша: форма (скатная вальмовая со слуховыми окнами и с организованным
водостоком); кровля (металлическая фальцевая);
5) архитектура здания, сочетающая объемно-планировочное решение в стиле
классицизма с фасадным декором в стиле эклектики;
6) композиция (на 1898 год) восточного фасада здания асимметричная, образованная
сочетанием центрально-осевой симметричной композиции первоначального дома на семь
оконных осей с центральным высоким ризалитом с венчающим антаблементом
и асимметричной композиции северного пристроя на две оси с боковым аттиком
над плоским ризалитом с парадным входом по крайней оси;
7) композиция (на 1898 год) южного фасада первоначального дома асимметричная
на шесть оконных осей с поздним входом по четвертой оси без западной пристройки;
8) архитектурный декор восточного фасада здания (на 1898 год): рустованные
пилястры ризалита; рустованные лопатки; межэтажный профилированный карниз
с порезками; подоконная профилированная тяга; венчающий карниз профилированный
с зубчиками; фриз с круглыми розетками; филенчатые парапетные тумбочки; наличники
окон с рустованным обрамлением и аграфами 1-го этажа; ордерный тип наличника 2-го
этажа с пилястрами и прямым сандриком с декором; ордерная композиция тройного окна
с нишами с пилястрами и треугольным фронтоном с декором в боковом ризалите;
накладные подоконные филенки; верхний ярус декорированных филенок с короткими
пилястрами в центральном ризалите; портал дверного проема парадного входа;
9) архитектурный декор южного фасада (на 1898 год): межэтажный
профилированный карниз с порезками; подоконная профилированная тяга; венчающий
карниз, профилированный с зубчиками; профилированные рамочные наличники окон 1-го
этажа; ордерный тип наличника 2-го этажа с пилястрами и прямым сандриком с декором,
аналогичный восточному фасаду; единая ордерная композиция для трех окон 2-го этажа
с пилястрами и центральным фронтоном;
10) оконные заполнения Т-образного рисунка с лучковым завершением;
11) вид отделки фасадов: гладкая штукатурка, окрашенная матовым светлым колером
с выделением архитектурного декора; цвет цоколя – естественный гранит; цвет оконных
рам –темные на внешней стороне; цвет кровли и покрытий – колер среднего тона зеленых,
серых и коричневых оттенков;
12) габариты и конфигурация помещений в здании (на 1898 год): центральной
комнаты 1-го этажа восточной части здания; парадной лестницы; комнат 2-го этажа,
образующих анфиладу в восточной и южной частях здания;
13) архитектурное и конструктивное решение парадной лестницы: два пологих марша
с межэтажной площадкой на перекрытии «системы Монье»; фасонные изделия ступеней
и выстилка площадки из мрамора; кованое ажурное ограждение симметричного
повторяющегося рисунка с деревянными профилированными перилами;
14) декоративная отделка помещений парадной лестницы: потолочный плафон с
тягами, филенками, падугой и настенным профилированным карнизом; профилированные
тяги периметральной отделки лестничных маршей и верхней площадки;
15) декоративная отделка парадного зала с «альковом»: стены с гладкими панелями
и цоколем; стилизованные филенчатые пилястры с кронштейнами; широкий
профилированный настенный карниз с многоуровневыми порезками; потолочный плафон
с многорядными профилированными тягами и периметральным поясом филенок;
центральная потолочная розетка сложной формы с декором; двустороннее рельефное
обрамление портала «алькова»;
16) отопительные печи исторические: угловая печь в центральном помещении
1-го этажа глухая, облицованная белыми поливными изразцами с декоративным
основанием; печь-камин в зале 2-го этажа оштукатуренная простеночная с открытой
топочной камерой с верхней мраморной полкой, с обрамленным пилястрами зеркалом
и навершием в барочном стиле;
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17) межкомнатные двустворчатые двери с трехчастными филенками и калевками.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера работ.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе.
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информаций) по объекту экспертизы, принятого от заказчика в целях определения
соответствия проектных решений требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным
нормам и правилам.
- проведены обсуждения проектных решений и получены уточнения по предлагаемым
проектным решениям у Разработчика Проекта.
- проведено обсуждение результатов проведѐнных исследований и обмен
сформированными мнениями, обобщены мнения экспертов, принято единое решение
и сформулирован вывод экспертизы (см. протокол заседания комиссии экспертов № 4).
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Сведения об объекте культурного наследия
Объект с наименованием «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой
во внутренних помещениях», 1880-1890гг.», расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, включен в государственный список
памятников истории и культуры Свердловской области, принятых на государственную
охрану, как памятник архитектуры регионального значения.
Объект культурного наследия регионального значения - с регистрационным номером
в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия - №661610735350005,
категория историко-культурного значения - регионального значения, вид объекта памятник.
Предмет охраны утвержден Приказом Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области №142 от 02.06.2021.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 24.01.2019 №20 с перечнем координат характерных точек границы территории
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра
недвижимости, и режима использования территории Объекта культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия не утверждены (см. п.5 Задание
от 26.01.2022 № 38-04-22/6).
В настоящее время Объект культурного наследия регионального значения «Дом
фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3,
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с кадастровым номером 66:41:0701010:19, общей площадью 1 257,7 кв.м находится
в собственности ООО "Брусника. Специализированный застройщик" (см. п. 3 Задания
от 26.01.2022 № 38-04-22/6 и Концессионное соглашение №10-2020-054 от 30.06.2020
между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и ООО «Брусника.
Специализированный застройщик»).
Охранное обязательство утверждено Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области Приказом №119 от 22.03.2019.
Ранее выполненная документация
По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области (см. п. 7 ,Задание от 26.01.2022 № 38-04-22/6), ранее выполненная
Научно-проектная документация - «Объект: «ОКН Усадьба фабриканта Злоказова. Жилой
дом с лепниной в интерьере» по ул. Пролетарская, дом 3 в г. Екатеринбурге. Проект
реставрации и приспособления. Шифр 135-00-НИ «Раздел «Комплексные научные
исследования». Том 2 «Историко-архивные и библиографические исследования». Научнопроектная документация была разработана в 2011 году, согласована Министерством
культуры и туризма Свердловской области от 22.06.2012 №04-05-16/18-12. Научнопроектная документация разрешена к использованию при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия в части:
- историко-архивных и библиографических исследований (шифр 135-01-НИ.ИАЗ),
- историко-архитектурных натурных исследований (шифр 135-01-НИ.ОЧ), при условии
их актуализации в соответствии с ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ 55567-2013 и текущим
техническим состоянием объекта культурного наследия.
Краткая историческая справка.
Краткая историческая справка выполнена на основании разделов, разработанных ООО
«ТриЛаб».
Рассматриваемый объект культурного наследия "Дом фабриканта, богатый
художественной лепкой во внутренних помещениях" находится в центральной
исторической части города Екатеринбург, в квартале, ограниченном улицами:
Пролетарская (бывшая Офицерская), Первомайская (бывшая Клубная), Горького (бывшая
2-я Береговая), Клары Цеткин. Значительных размеров усадебный участок имел
неправильную конфигурацию плана. На исторических планах города улица Пролетарская
(бывшая Офицерская), была обозначена еще в ХVIII в., когда здесь на левом берегу
городского пруда, у северной границы крепости сформировалась слобода, сначала
именовавшаяся Пеньковская, затем – Конюшенная. На фрагменте генплана 1810 г.
на ул. Конюшенной были обозначены в квартале два участка за №№ 1719 – 1720,
принадлежавших вдове команды мастеровых Анне Зубрицкой и коллежскому
магистратору Василию Максимову. На обоих участках находились деревянные дома. Они
стали основой планировочных границ последующих владельцев усадеб. На плане города
1845г. улица обозначена как Офицерская, здесь стояли дома офицеров гарнизона
Екатеринбургской крепости.
По росписи владельцев усадеб в схеме квартала, составленной землемером
Е.Н.Коротковым в 1880 г., квартал состоял из 7 участков. На углу с Клубной улицей
размещался комплекс строений золотосплавной лаборатории. Рядом находилась усадьба
протоиерея М. Попова. План ее участка имел неправильную форму за счет выделенной
на северной границе части для усадьбы сына протоиерея. На участке дом занимал
центральное положение по его красной линии. Службы с навесами были отнесены
в глубину двора и на границу с Тарасовской набережной. По данным И.И. Симанова 1888г.
за протоиереем М.Поповым и его наследниками числились двухэтажный каменный дом,
флигель, службы и баня. В 1895 г. усадьба уже принадлежала наследникам Попова.
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В 1896 г. усадьба была приобретена владельцем суконной фабрики Федором Алексеевичем
Злоказовым и в том же году архитектором Ю.О. Дютелем разработан проект перестройки
дома. Ф.А.Злоказов подал в Екатеринбургскую городскую управу объявление о намерении
«перестроить двухэтажный каменный дом, переоштукатурить фасад и выстроить
каменный заплот вместо деревянного». Сохранившаяся копия проекта пристройки к дому
деревянной кухни и бани заверена архитектором Ю.О.Дютелем, а проект фасада
по Офицерской улице был заверен техником-чертежником А.Чирковским, который в этот
период занимал должность городского архитектора. В плане участка дом сохранил свое
свободное положение, но размеры, конфигурация его объема и плана изменились. К северу
дом расширился за счет выделения в правом крыле объема с главным входом, передней,
парадной лестницей, черным ходом и несколькими помещениями. С запада у дома
появился одноэтажный пристрой с кухней.
Северо-восточный угол участка заняли ворота. Слева к фасаду по красной линии
ул. Офицерской примыкала ограда. В северо-восточной части участка с воротами
сформировался двор, состоящий из хозяйственных построек с навесами на столбах и еще
одним небольшим жилым домом. Юго-западная часть участка показана как сад.
В пространственной композиции усадьбы доминирующее положение принадлежит Гобразному в плане двухэтажному каменному жилому дому, в котором основную роль
играют восточный главный и южный садовый фасады. Таким образом, пространственнопланировочная композиция усадьбы Злоказова представляла собой отголосок европейской
классицистической схемы «дом между двором и садом».
По проекту Ю.О. Дютеля главный фасад особняка был характерен для архитектуры
эклектики. О принадлежности к этому направлению свидетельствуют элементы отделки
фасада: в нем применяются рустованные лопатки, оформление оконных проемов
наличниками с пилястрами, декорированные междуэтажные пояса, лепные
орнаментальные детали во фризах и карнизах, и разнообразные мелкие лепные детали
в междуэтажном поясе. Планировочная композиция особняка основана на наличии
проходных и изолированных парадных комнат. Группировка парадных комнат
осуществляется относительно главного восточного и бокового южного фасадов.
По главному фасаду три помещения первого этажа – проходные. В центре плана первого
этажа расположен короткий коридор, развивающийся параллельно главному фасаду
и связанный с внутренней лестницей, ведущей на второй этаж. К южному боковому
фасаду примыкают три изолированные комнаты. В западной части плана дома перепад
высот рельефа обусловил наличие коротких лестничных маршей, связывающих
помещения основной части дома с помещениями одноэтажного объема кухни и подсобных
комнат. В плане второго этажа в примыкании к главному фасаду расположен большой
парадный зал, связанный широким арочным проемом с двумя проходными комнатами.
Одна из них примыкает к южному фасаду и связана с другой проходной комнатой, так же
протяженной к южному фасаду. На этаже имеется еще одна внутренняя лестница
и коридор подводящий к помещению внутреннего этажа.
Федор Алексеевич Злоказов и его супруга Магдалина Карловна владели усадьбой до
1916 года, затем она отошла к одному из их сыновей - Николаю Федоровичу. Дом был
муниципализирован у Злоказовых по постановлению Екатеринбургского уездногородского исполнительского комитета от 14 мая 1920г. Дом был «занесен в собственность
республики». После муниципализации усадьба с домом и участком подверглась
длительной перестройке и приспособлению под новые назначения, помещения жилого
дома перепланируются с разделением на отдельные квартиры и комнаты. Самым
примечательным является план усадьбы и дома 1929г, с подробной экспликацией строений
и помещений (Архив БТИ). В планировке главного дома на первом этаже часть комнат
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была разделена перегородками и изолирована. В две из них был устроен вход
с крылечками со двора. Впервые на плане южного фасада показаны балкон на четырех
колоннах и крыльцо в сад. Возможно, балкон и выход появились ранее, так как последний,
по плану 1929г., ведет в маленькую комнату выгороженной квартиры и через нее
в еще меньшую переднюю – к коридорам, развивающимся параллельно главному фасаду.
Дворовый пристрой повышен до двух этажей с верандой и также приспособлен
для жилища. Более всего изменилась планировка основной части второго этажа: были
перегорожены все парадные комнаты и сформированы как отдельные квартиры.
Выделились короткие коридоры, отдельные жилые и подсобные помещения. В результате
образовалось достаточно дробное и хаотичное устройство плана, которое еще более
усилилось в течение 1930-ых г.г., как следует из плана дома 1936г.
По архивным документам БТИ в объекте культурного наследия "Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях" :
- в 1966г. располагался детский сад и ряд жилых помещений;
- в 1970-е – 1980-х г.г.- профсоюзная организация по реализации туристических
путевок.
В настоящее время здание не эксплуатируется. Инженерные систем демонтированы.
Точные сведения о длительности периода без эксплуатации отсутствуют. В архивах
проектных организаций и Министерстве государственного имущества Свердловской
области сохранились следующие документы:
- Акт о состоянии объекта культурного наследия от 6 сентября 2017 года
(представители Государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области» начальник отдела по работе с ОКН
г.Екатеринбурга Осипова Н.В., зам. начальника отдела по работе с отдаленными
территориями Михайлова Е.С.);
- АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
от 2015 г. (представители проектной организации ООО «Первая архитектурно –
производственная мастерская», Руднев В.Г., Рогозин С.С.).
На основании указанных документов и архивных фотографий сделан вывод, что
здание не эксплуатируется с 2015 года по настоящее время.
На основании фотографий из личных архивов (см. 27-20-00-ФМ, Ф-100…103) удалось
установить период обрушения лепных потолков парадной лестницы (пом. в осях 6-7/А-В)
и установки противоаварийных инвентарных стоек. Обрушение деревянного наката
в следствие деформации балки произошло в августе - сентябре 2014 года.
Таким образом, можно уточнить, что здание не эксплуатируется около 8 лет, с 2014
года.
Сведения о проектах консервации не найдено, также не выполнено никаких
специальных мероприятий по консервации на объекте культурного наследия кроме
отключения от инженерных систем и установки инвентарных стоек, выполненной
в качестве первоочередного противоаварийного мероприятия.
В настоящее время у усадьбы фабриканта Злоказова утрачены надворные строения,
сад. Сохранилась сторожка и часть ограды. Сам объект культурного наследия
регионального значения "Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях" - не эксплуатируется.
Описание существующего облика
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Описание существующего облика взято из представленного на экспертизу раздела,
выполненного ООО "Ордер" в 2011 году "Объект ОКН «Усадьба фабриканта Злоказова.
Жилой дом с лепниной в интерьере», расположенный по ул. Пролетарская, 3
в г. Екатеринбурге. Научно-проектная документация. Раздел: Комплексные научные
исследования. Историко-архивные и библиографические исследования".
Объект культурного наследия регионального значения "Дом фабриканта, богатый
художественной лепкой во внутренних помещениях" - каменное, двухэтажное с подвалом
здание, габариты 29*28,6м. Ассиметричный объем здания, «Г-образный» в плане,
в котором основную роль играют восточный главный, ориентированный на красную
линию ул. Пролетарской, и южный фасад, ориентированный в сад.
По красной линии ул. Пролетарской, дом связан с каменной оградой, примыкающей
к его внутреннему углу. Композиция восточного главного фасада двухчастна. Основная
часть симметрична, с акцентированным центром в три окна (поэтажно). К ней примыкает
с севера боковая часть с главным входом, акцентированным козырьком. Основная часть
фасада в семь окон поэтажно, и повышенной за счет карниза с парапетными столбиками
центральной частью - симметрична. Фасад расчленен лопатками рустованными на уровне
первого этажа широким междуэтажным поясом с подоконными филенками и лепными
декоративными пирамидками в центральной части. Окна первого этажа оформлены
лепными наличниками с крупным рустом и клинчатыми камнями по верху. Окна второго охвачены рамочными наличниками с плоскими пилястрами и карнизами. В декоре
карнизов использован орнамент из мелких сухариков.
В центральной части фасада три окна второго этажа с плоскими пилястрами
в простенках, объединены широкой полосой карниза. Над ней помещены филенки,
заполненные лепным орнаментом. В венчании ризалита также использованы лепные
детали. Карниз ризалита имеет небольшой вынос. По его углам, как и в венчании фасада
в целом, по осям лопаток водружены парапетные столбики.
Боковая часть фасада, с парадным входом, в его композиции акцентирована
металлическим козырьком, треугольным фронтоном над дверью. На уровне второго этажа,
над входом имеется окно, освещающее лестничную клетку. Окно вписано в наложенную
на фасад рельефную композицию в форме портика с треугольным фронтоном. Венчание
боковой части фасада, составляет пологий парапет, также отделанный декором: филенками
и розеткой в центре.
Южный садовый фасад имеет двухчастное решение, за счет двухэтажного пристроя,
который сформировался на основе первоначального одноэтажного пристроя по проекту
Ю.О.Дютеля. Его фасад в настоящее время является результатом перестроек советского
периода. Важным элементом в композиции садового фасада является протяженный балкон
на массивных колоннах с ажурной металлической решеткой ограждения. Его устройство
также несет черты переделок с нарушением единства интерколумниев, когда крайняя
колонна далеко отнесена от других и угол балкона заходит на фасад пристроя. Фасад
на уровне первого этажа решен достаточно упрощено. Три окна с рамочными
наличниками составляют группу, соответствующую по вертикальным осям тройному окну
второго этажа. Друг под другом расположены двери: на балкон и выход на дворовый
участок. Проемы второго этажа с некоторым упрощением имеют формы и декор
наличников находящихся на главном фасаде.
Западный фасад с наружными деревянными лестницами, в основном решен
как утилитарный.
Северный фасад, как и часть западного, гладко отштукатурены. Основным элементом
являются междуэтажный пояс частично профилированный, и профилированный карниз.
Части фасадной плоскости первого и второго этажей - глухие.
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Глухая каменная ограда расположена по красной линии улицы с примыканием
к южному углу дома.
В северной части участка сохранились сторожка и устой ворот, примыкающий
к южному углу сторожки.
В интерьерах дома частично сохранились первоначальные отделка помещений
и конструктивные особенности подвала. Подвал имеет сводчатые перекрытия. Лестница
на второй этаж имеет ограждение с орнаментальными коваными деталями перил.
Из исторических элементов в интерьерах на первом этаже сохранилась угловая печь.
Ее кафельная отделка состоит из узкого профилированного основания, соответствующая
линейному рисунку рельефного декора потолка.
В коридоре второго этажа выделился камин с зеркалом, оформленный
архитектурным декором, наиболее сложным по рисунку в венчании карниза. Потолок
помещения оформлен профилированным рельефом с вставкой, заполненной
орнаментальной лепниной. Стены имеют цокольную часть, оформленную профильным
рельефом линейного рисунка. Фриз и карниз стен включают лепные орнаментальные
детали. Стены расчленены плоскими декоративными лопатками, входящими в оформление
дверных проемов. Дверные проемы акцентированы охватывающими их прямоугольными
по конфигурации порталами, с боковыми лопатками, спаренными лепными консолями
над ними, визуально поддерживающими лепные карнизы.
Следует отметить, что сосредоточение декора интерьеров в коридоре второго этажа
является результатом поздних перепланировок, так как он явно принадлежал парадной
комнате, разделенной перегородкой. Потолок отделан неглубокими кессонами. Часть
из них заполнена лепным орнаментом, часть акцентирована линейными рельефами.
Фризы и карнизы украшены орнаментом и фигурными спаренными консолями
над плоскими лопатками. На втором этаже помещение, ранее составлявшее часть смежных
парадных комнат, связанных широкой аркой.
Последующие перепланировки дома были связаны с изменениями его назначения,
происходящими с 1930-х гг. в советский период.
В плане первого этажа главный вход, занимающий северо-западное боковое
положение, ведет к лестнице. От нее параллельно главному фасаду располагаются
сквозные коридоры.
Обмерные чертежи
На экспертизу представлен раздел «Обмерные чертежи», выполненный ООО
«ТриЛаб».Обмеры выполнены в июне-июле2021года бригадой архитекторов фирмы
ООО«ТриЛаб».
Инженерно-конструкторская оценка строительных конструкций и архитектурных
элементов памятника.
Инженерное обследование технического состояния несущих и ограждающих
конструкций объекта культурного наследия регионального значения "Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях", расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, выполнено специалистами ООО «Уральский центр
проектирования и реставрации» в августе/сентябре 2020 г, апреле 2022г.
По конструктивной схеме - несущий остов здания с продольными и поперечными
несущими кирпичными стенами. В узлах сопряжений поперечные и продольные
капитальные стены жестко перевязаны кирпичной кладкой. Пространственная
устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен,
диском перекрытий, а также подстропильных конструкций.
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Результаты визуального обследования
1 Общее состояние памятника
Здание на момент обследования (август/сентябрь 2020 г., апрель 2022г.) –
не эксплуатируется; не отапливается, имеются протечки кровли. Внутренняя отделка
во многих помещениях отсутствует, либо имеет значительные повреждения. Инженерные
коммуникации частично находятся в нерабочем состоянии.
Общее техническое состояние памятника – работоспособное, выявлены участки
конструкций, находящиеся в ограниченно-работоспособном и недопустимом техническом
состоянии. Участок чердачного перекрытия, расположенный над лестничным маршем
находится в аварийном техническом состоянии.
2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов
2.1 Фундаменты
Фундаменты под несущими наружными стенами здания – ленточные бутовые,
сложены из не огранѐнных крупных гранитных камней с применением известкового
раствора, малозаглублѐнные от 900 до 1000 мм.
На западном фасаде, в осях 5-6/Г, во внутреннем углу здания, в районе лестницы
спуска в подвал зафиксирована трещина в кирпичной стене, проходящая по растворному
шву кладки. Причиной возникновения трещины явилась естественная осадка кирпичной
стены подвала, осадка части бутового фундамента и грунтов основания (в указанных осях),
при выполнении работ по переустройству неглубокого подпола в помещение подвала.
При переустройстве рассматриваемой части осуществлено заглубление подвала, при этом,
на величину заглубления выполнено усиление стен подвала бетоном с заполнением
(бутовыми камнями, досками, мусором), выявлены пустоты.
Фундаменты под внутренними стенами в осях 3-5/А-Д - бутовые, сложены
из не огранѐнных крупных гранитных камней с применением известкового раствора,
малозаглубленные от 900 до 1000 мм. В местах опирания кирпичных сводов по осям
3,4,5фундамент представлен бутовым камнем, сложенным в один ряд на высоту 150-200мм.
При визуальном обследовании не обнаружено иных деформаций конструктивных
элементов фундаментов здания, отклонений от вертикали, трещин в фундаменте,
в кирпичных стенах и цоколе.
Фундаменты под колоннами балкона – отсутствуют.
Техническое состояние фундаментов основного объема здания –удовлетворительное,
работоспособное.
Техническое состояние фундаментов и грунтов основания в осях 5-6/Г неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Для определения технического состояния фундаментов были выполнены шурфы
фундаментов.
2.2 Цоколь
Цоколь здания выполнен из гранитных блоков. По всему периметру, кроме восточной
части цоколь окрашен фасадной краской. Восточная часть цоколя не окрашена, цвет естественный гранит. Повсеместно наблюдается отслоение окрасочного слоя цоколя.
Наружная штукатурка кирпичной стены, примыкающей к цоколю, имеет разрушение,
частично разрушилась наружная верста кирпичной кладки.
Состояние цоколя основного объѐма здания – удовлетворительное, работоспособное.
2.3 Отмостка
Отмостка вдоль восточного фасада выполнена из тротуарной плитки, на северном
фасаде отмостка выполнена из гранитных плит. На дворовых южном и западных фасадах
отмостка выполнена из асфальтобетонного покрытия.
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Состояние отмостки со стороны восточного фасада (по ул. Пролетарской) удовлетворительное, работоспособное. Состояние отмостки со стороны северного,
западного, южного фасадов – неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
2.4 Приямки
Отсутствуют
2.5 Стены наружные
Стены всего объѐма памятника – кирпичные из красного керамического кирпича,
гладко оштукатурены известковой штукатуркой, окрашены матовой краской, светлым
колером с выделением архитектурного декора. Кладка выполнена с использованием
известкового раствора.
Стены первого этажа. По всему периметру на фасаде наблюдается переувлажнение
стен в связи с капиллярным подсосом, отслоение (бухтение) штукатурного и окрасочных
слоев, обрушение штукатурки в местах примыкания к цоколю с оголением кладки. В
местах отсутствия штукатурного слоя наблюдается промораживание и выкрашивание
кирпичной кладки на глубину до 20 мм.
На западном фасаде в осях 3-4/Д, под наружной металлической лестницей,
наблюдаются намокание кирпичной стены, высолы, выкрашивание на глубину одного
кирпича, и биологическое поражения кирпича мхом. На северном фасаде в осях 3-4/Е-Ж,
лестницей располагаются подвальные окна, заложенные кирпичом.
На западном фасаде, в осях 5-6/Г, во внутреннем углу здания, в районе лестницы
спуска в подвал зафиксирована трещина в кирпичной стене, проходящая по растворному
шву кладки. Причиной возникновения трещины явилось естественная осадка кирпичной
стены подвала, осадка части бутового фундамента и грунтов основания (в указанных осях),
при выполнении работ по переустройству неглубокого подпола в помещение подвала.
В нижней части кирпичных стен на восточном фасаде выявлены стеновые каналы,
предположительно, выполняющие роль вентиляционных каналов, осуществляющих
циркуляцию воздуха в подвале. Каналы забиты ветошью, грунтом. Рекомендуется очистить
каналы от посторонних предметов.
Стены 2-го этажа – кирпичные из красного полнотелого кирпича, карниз представлен
кирпичной кладкой, расположенной на гранитной плите, стены сверху оштукатурены
известковой штукатуркой и окрашены фасадной краской. Наблюдается отслоение
окрасочного слоя фасадов, разрушение штукатурки, лепного декора, с оголением кладки
и карнизной плиты. В местах отсутствия штукатурного слоя наблюдается промораживание
и выкрашивание кирпичной кладки на глубину до 20 мм. На южном фасаде в осях 2/Д-Ж,
под карнизом наблюдается выкрашивание кирпича. Часть окон на восточном фасаде зашита
фанерой. Карнизы южного и западного фасадов в осях 2-3/Д-Ж, отличаются от карнизов
остального здания. Они выполнены из дерева, сохранилась узорная резьба, краска сильно
отслоилась. Установить состояние дерева не удалось.
Техническое состояние кирпичных стен 1-го и 2-го этажа, кроме фрагментов на
западном и южных фасадах – удовлетворительное, работоспособное.
Техническое состояние фрагмента западной кирпичной стены в осях 3-4/Д
поднаружной металлической лестницей – предаварийное, недопустимое.
Техническое состояние фрагмента южной кирпичной стены в осях 2/Д-Ж –
неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
2.6 Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы)
Крыша здания – сложной формы, многоскатная. К вальмовой кровле основного
объема здания примыкает трехскатная вальмовая кровля пристроя. Доступ на кровлю
обеспечен по наружной вертикальной металлической лестнице, слуховые окна на момент
обследования зашиты металлическими листами.
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Доступ в чердачное пространство основного объема осуществляется по внутренней
вертикальной металлической лестнице из коридора 2-го этажа (пом. № 209). Доступ
в чердачное пространство второй части крыши - отсутствует. Чердак холодный.
Водосток – наружный, организованный.
Стропильная система крыши - деревянная. Исторические деревянные конструкции
выполнены из бревен, более поздние конструкции и узлы – из бревен и досок. Обрешетка
встречается 2-х типов – из бруса и из необрезной доски. Первоначальные
(исторические)крепления элементов стропильной системы выполнены с помощью кованых
гвоздей. Стропила наслонные. Опорой конькового прогона многоскатной крыши основного
строения служат 6 деревянных стоек сечением 220*220мм. Стойки опираются на леженьбрус, проходящий по всей длине здания по оси В.
Стропильные ноги в верхней центральной части опираются на стойки; нижней частью
- на наружные кирпичные стены через подстропильную горизонтальную обвязку крыши.
Стропила выполнены из бревна, диаметром 200-220 мм, с шагом 2000 мм.
Теплоизоляционная засыпка чердачного перекрытия выполнена из шлака, толщина
засыпки – переменная, не менее 100 мм. Покрытие кровли – металлическое фальцевое,
выполнено из кровельного окрашенного железа. Зафиксированы значительные и
повсеместные места протечек. Вследствие постоянных протечек и повреждения
кровельного покрытия, произошло обрушение части чердачного перекрытия в осях 6-7/Б-В,
в помещении лестничной клетки. При проведении натурного обследования вовремя дождя
зафиксировано попадание атмосферных осадков внутрь здания.
Все печные трубы, за исключением трубы камина, на момент проведения
обследования разрушены на уровне чердака и не имеют выхода на кровлю. В местах
прохода труб выполнена зашивка кровельного покрытия по новой деревянной обрешѐтке.
При обследовании стропильной системы, кровельного покрытия и водосточной
системы выявлено следующее:
- Глубокие трещины вдоль волокон элементов деревянной стропильной системы.
Состояние неудовлетворительное, ограниченно работоспособное. Требуется усиление.
- Загнивание части стропильной системы. Почернение, разрушение древесины, следы
плесени и грибка. Состояние предаварийное, недопустимое. Требуется замена стропил,
фрагментов конструкций.
- Фальцевое покрытие кровли повсеместно имеет повреждения, зафиксированы
протечки. Состояние неудовлетворительное, ограниченно работоспособное. Требуется
замена.
- Система наружного организованного водостока (трубы, воронки) покрыты
ржавчиной, нарушена целостность конструкции. Состояние неудовлетворительное,
ограниченно работоспособное. Требуется замена.
2.7 Главы, шатры
Отсутствуют
2.8 Балкон
На южной стороне здания, на втором этаже имеется большой балкон, опирающийся
на четыре колонны. Несущая конструкция балкона выполнена из металлических балок
(двутавров), опирающихся на стену и колонны.
Колонны находятся на разном расстоянии от стены здания; каждая колонна имеет
отклонение от вертикальной оси, вследствие чего несущая продольная металлическая балка
имеет опоры на колонны со смещением центра тяжести, возникает момент силы. Несущая
конструкция балкона (колонны, балки) – не обеспечивает конструктивную неизменяемость.
Пол балкона выполнен из половой доски. Выявлены изменение цвета, разрушение
древесины настила, частичное обрушение деревянного настила балкона, вследствие
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воздействия атмосферной влаги и отсутствия (разрушения) защитных окрасочных слоев.
Ограждение балкона выполнено из гнутых металлических прутьев, окрашенных в черный
цвет.
Техническое состояние балкона оценивается как предаварийное, недопустимое.
2.9 Внешнее декоративное убранство
Внешнее декоративное убранство дома представляет собой композицию из лепнины,
представленной межэтажным профилированным карнизом с порезками и венчающим
карнизом с зубчиками, рустованными лопатками, розетками, филенками, пилястрами,
наличниками, сандриком, и аттиком и гнутого металлического ограждения балкона,
и кованого металлического козырька. Карниз южного и западного фасадов в осях 2-3/Д-Ж
выполнен из дерева, сохранилась узорная резьба, защитный окрасочный слой значительно
разрушен.
Цветовое решение
Основные плоскости стен восточного и северного фасадов в осях 7/А-Г окрашены в
белый цвет. Исключение составляет цоколь, который не окрашен на восточном фасаде и
имеет натуральный серый цвет; на северном фасаде - окрашен в черный цвет. Входная
деревянная дверь, расположенная на восточном фасаде окрашена в темно-коричневый цвет.
Металлический декор козырька окрашен в черный. Остальные фасады здания трехцветные.
Основные плоскости окрашены в охристые тона; лепной декор, карнизы, колонны, оконные
рамы - окрашены в белый цвет; цоколь – в черный цвет. Опоры и гнутое металлическое
ограждения балкона окрашены в черный цвет.
Наблюдается изменение цвета окрасочных слоев, фрагментарное отслоение
окрасочного и штукатурного слоев.
Металлические элементы: кровли, отливы, козырьки, покрытия парапетов, дымники,
кубоватые завершения парапетных столбиков, не окрашены и имеют красно-ржавый цвет.
Водосточные трубы не окрашены, с пятнами ржавчины, выполнены из оцинкованной
стали.
Металлические лестницы на западном и северном фасаде не окрашены и имеют
красно-ржавый цвет.
На металлических элементах кровли, отливов наблюдается коррозия, окрасочный слой
отсутствует.
Техническое
состояние
отделочных
слоев
фасадов
оценивается
как
неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Восточный фасад
Восточный фасад по горизонтали членится ступенчатым междуэтажным карнизом,
покрытым металлическими отливами. Под венчающим карнизом проходит фриз, имеющий
розетки с растительным орнаментом.
Оконные проемы первого этажа на восточном фасаде – прямоугольные, обрамлены
лепными наличниками, аналогичными русту. Верхние наличники окон завершены
замковым камнем. Выявлено фрагментарное отслоения краски, небольшие сколы на
подоконных декорах. В верхней части междуэтажного карниза на стыках с отливами
наблюдается фрагментарное выкрашивание раствора на всех фасадах.
Оконные проемы второго этажа – прямоугольные обрамлены лепными наличниками,
внешним видом аналогичными с пилястрами. Окна завершены лепными сандриками,
имеющими геометрический узор, покрытыми металлическими отливами. Под окнами
расположены филенки.
Углы основного объема и ризалита акцентированы лопатками. Ризалит и лопатки
декорированы горизонтальным рустом. Над окнами ризалита присутствует лепной
растительный орнамент. Аттик повторяет узор карниза, но имеет дополнительный уровень
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растительного орнамента. Над входом на втором этаже расположены пилястры и лепные
сандрики.
Техническое
состояние
декора
восточного
фасада
оценивается
как
удовлетворительное, работоспособное. В нижней части стен наблюдаются промочки.
Имеются места разрушения штукатурки и лепнины карнизов.
Южный фасад
Южный фасад – разноуровневый по высоте, конструктивно и визуально делится на2
части: на часть основного объема здания в осях 2/А-Д, и часть пристроя в осях 2/Д-Ж.
По горизонтали основная часть южного фасада членится ступенчатым междуэтажным
карнизом, примыкающим к балкону, покрытым металлическими отливами. Балкон
поддерживают четыре колонны. Базы колонн опираются на бетонные кубы, не имеющие
декоративных элементов; капители колонн выполнены из гранитных плит. Ограждение
балкона выполнено из гнутого металла, окрашенного в черный цвет. Границы основной
части фасада акцентированы рустом.
Оконные проемы первого этажа на южном фасаде – прямоугольные, обрамлены
лепными наличниками. Окна завершены сандриками, повторяющими прямоугольную
форму проема. Выявлены фрагментарные отслоения краски, небольшие сколы на
подоконных декорах.
Оконные проемы второго этажа – прямоугольные, обрамлены лепными наличниками,
внешним видом аналогичными с пилястрами. Окна завершены лепными сандриками,
имеющими геометрический узор, крытыми металлическими отливами. Двери, ведущие
на балкон, обрамлены лепными наличниками, аналогичными оконным.
Подоконная часть декорирована филенками. Под венчающим карнизом проходит
фриз, имеющий розетки с растительным орнаментом.
Часть южного фасада пристроя имеет меньшую высоту, по сравнению с основной;
членится ступенчатым междуэтажным карнизом, покрытым металлическими отливами.
Оконные проемы первого этажа на южном фасаде – прямоугольные, обрамлены лепными
наличниками. Выявлены фрагментарные отслоения краски, небольшие сколы
на подоконных декорах. Оконные проемы второго этажа не имеют декора. Венчающий
карниз выполнен из дерева, имеющего резьбу. Окрасочный защитный слой карниза сильно
поврежден.
В нижней части стен фасада наблюдаются промочки. Имеются места разрушения
штукатурки и лепнины карнизов.
Техническое
состояние
декора
южного
фасада
оценивается
как
неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Дворовые фасады
Все дворовые фасады имеют разное декоративное оформление. Различие заключается
не только в количестве лепнины, но и в еѐ стилистике.
Западный фасад (пристроя) в осях 2-4/Ж, украшен межэтажным ступенчатым лепным
карнизом. Углы первого этажа обрамлены рустом. Фасад имеет разную высоту
и сложную форму, на плоскости стены имеются выступы неясного происхождения
(вероятно заложение ранее существовавших оконных проемов). Конструкция ската кровли
и оформления карнизов на рассматриваемой части фасада – различна. Левая часть фасада
декорирована лепным ступенчатым венчающим карнизом, штукатурный слой карниза
сильно разрушен. Правая часть фасада декорирована деревянным резным карнизом.
Западный фасад в осях 3-5/Д не имеет лепных украшений.
Западный фасад в осях 5-7/Г, членится межэтажным ступенчатым карнизом. Окна
обрамлены лепным карнизом. Венчающий карниз ступенчатый, с геометрическим
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орнаментом (сухариками). Лепнина частично закрашена слоями краски, общее состояние неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Северный фасад (пристроя) в осях 3-4/Д-Ж членится межэтажным лепным карнизом.
Окно второго этажа декорировано лепным наличником.
Северный фасад в осях 5/Г-Д украшен венчающим лепным карнизом с
геометрическим орнаментом и лепным наличником на окне первого этажа.
Северный фасад в осях 7/А-Г членится межэтажным ступенчатым лепным декором.
Фасад украшен венчающим лепным карнизом с геометрическим узором, окна первого
и второго этажей украшены лепными наличниками.
На всех северных фасадах лепнина имеет мелкие повреждения, общее состояние
оценивается как неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Общее
состояние
внешнего
декоративного
убранства
оценивается
как неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Козырек главного входа
Вход на восточном фасаде оформлен двухскатным козырьком из гнутого металла.
При изготовлении козырька использованы металлические полосы, прутки, хомуты.
На козырьке наблюдается отслоение окрасочного слоя, выявлена деформация завитков.
Опоры козырька погнуты. Покрытие ската козырька выполнено из плоских металлических
листов с фальцевым креплением. Металл ската козырька поврежден коррозией.
Металлические стойки-опоры козырька механически погнуты.
Техническое
состояние
козырька
оценивается
как
удовлетворительное,
работоспособное.
3 Состояние внутренних архитектурных и конструктивных элементов
3.1 Перекрытия (сводчатые, плоские)
Перекрытия в здании различаются по помещениям и представляют собой: систему
замкнутых кирпичных сводов (является частью предмета охраны п.3. №142 от 02.06.2021.);
железобетонные своды (системы Монье); деревянные перекрытия по балкам с дощатым
накатом и подшивом, со штукатуркой и без. Часть перекрытий в процессе осуществленных
реконструкций и ремонтов заменены на железобетонные перекрытия, выполненные
по профлисту, уложенному по металлическим балкам (двутавры/швеллеры).
Перекрытия подвала
- Деревянные перекрытия №1 подвала в осях 2-3/Е-Ж.
- Деревянные перекрытия №2 подвала в осях 2-3/Д-Е).
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам таврового сечения с
шагом900-1250 мм. Перекрытие представляет собой следующую конструкцию: по
деревянным балкам выполнены деревянные лаги толщиной 40 мм; лаги расположены
перпендикулярно друг другу с шагом 400-600 мм; покрытие пола - 2 слоя фанеры толщиной
10 мм. Между основными тавровыми балками в деревянном перекрытии№2 в месте
выполнения зондажа смонтирована промежуточная деревянная брусковая балка. Со
стороны помещения подвала выполнен подшив потолка толщиной 20мм, с последующим
оштукатуриванием по деревянной дранке (деревянное перекрытие №1);
либо без оштукатуривания, с черновым деревянным потолком (деревянное перекрытие№2).
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия в осях 2-3/Д-Ж удовлетворительное, работоспособное. В связи с приспособлением здания под современное
использование (офисные помещения) был выполнен поверочный расчет балки
междуэтажного перекрытия. По результатам расчета несущая способность балки
при приспособлении под современное использование не обеспечена. Требуется усиление.
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- Деревянные перекрытия №3 подвала в осях 5-7/В-Г
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам двутаврового сечения с
шагом 1250 мм, см. в приложении А. Перекрытие представляет собой следующую
конструкцию: непосредственно по деревянным балкам выполнено покрытие пола из
деревянной доски толщиной 70 мм. По нижним полкам деревянных балок выполнен накат
из досок толщиной 25 мм, со стороны помещения подвала потолок подшит листами ДВП
толщиной 6 мм. В выполненном зондаже З.п.1.8 шлаковой засыпки, или иного утеплителя в
перекрытии – не выявлено.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия в осях 5-7/В-Г удовлетворительное, работоспособное.
- Железобетонные своды Монье №1 (перекрытие подвала) в осях 3-4/Е-Ж
Конструкция перекрытия представляет собой железобетонные своды Монье толщиной
100 мм, опирающиеся на двутавровые балки (200*110 мм). Со стороны помещений первого
этажа выполнена цементно-песчаная стяжка толщиной от 150 мм до 250 мм. Каких-либо
дефектов в обследованном перекрытии – не выявлено.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия - удовлетворительное,
работоспособное.
- Перекрытия подвала по профлисту по металлическим балкам №1 в осях2-3/А-Д
Перекрытие полностью заменено на монолитное, выполненное по несъемной опалубке
из профилированного металлического листа, уложенного по двутавровым балкам, высотой
200 мм, шириной полок 145 мм, и толщиной полки 11,7 мм. Шаг балок 1500-2000 мм;
профлист с высотой профиля 50 мм и шагом 150мм. Понизу профилированного листа
выполнено усиление арматурой диаметром 16мм, с шагом 250-300мм., уложенной
под углом 45градусов к направлению гофры.
Конструкция перекрытия представляет собой монолитную плиту, переменной
толщины: минимальная толщина над гофрой профилированного листа – 40 мм.
Монолитная плита армирована прутками арматуры диаметром 16 мм, уложенными в
каждую гофру, с шагом150 мм. Наблюдается поверхностная коррозия металлических
балок, арматуры.
Состояние перекрытия над подвалом в осях 2-3/А-Д – удовлетворительное,
работоспособное.
- Перекрытия подвала по профлисту по металлическим балкам №2 в осях3-4/Д-Е
Историческое перекрытие полностью заменено на современное монолитное,
железобетонное, выполненное по несъемной опалубке из профилированного
металлического листа, уложенного по металлическим балкам из швеллеров, высотой
160мм, шириной полок 68 мм, и толщиной полки 9 мм. Швеллера усилены металлическим
и прокатным уголком 40х40х4. Шаг балок 1500-2000 мм; профилированный металлический
лист с высотой профиля 60 мм и шагом 200 мм.
Конструкция перекрытия представляет собой монолитную плиту, переменной
толщины: минимальная толщина над гофрой профилированного листа – 30 мм.
Наблюдается поверхностная коррозия металлических балок, арматуры.
Состояние перекрытия над подвалом в осях 3-4/Д-Е – удовлетворительное,
работоспособное.
- Кирпичные своды с распалубками (перекрытие подвала) в осях 3-5/А-Д
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Конструкция перекрытия представляет собой кирпичные своды, толщина не менее
чем в 2 кирпича (разборка кирпичных сводов не выполнялась). Является частью предмета
охраны п.3. №142 от 02.06.2021. Покрытие пола - деревянная доска пола толщиной 6080мм, уложенная по деревянным балкам, сечением 200х300 мм, шаг балок 1500 мм. Балки
опираются на каменные столбы по краям помещений и на кирпичные своды в центре.
Пространство между деревянными полами и кирпичным сводом засыпано битым
кирпичом.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия - удовлетворительное,
работоспособное.
- Междуэтажные перекрытия 1-го этажа
- Деревянные перекрытия №4 перекрытия 1 этажа в осях 2-5/А-Д, 5-6/А-В
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам двутаврового сечения с
шагом 1500 мм, см. в приложении А. Перекрытие представляет собой следующую
конструкцию: по деревянным несущим балкам перекрытия уложены лаги – деревянный
брус, сечением 200х200 мм с шагом 900 мм; выполнено покрытие пола из деревянной доски
толщиной 70 мм, по которому был выполнен деревянный паркет (на момент обследования
сохранилась лишь щитовая основа паркета). По нижним полкам несущих балок перекрытия
выполнен накат из досок толщиной 40 мм, выполнена засыпка шлаком. Потолки первого
этажа выполнены по подшивной доске (понизу несущих балок перекрытия), потолки
оштукатурены по драни.
Техническое состояние обследованных конструктивных элементов перекрытия в осях
2-5/А-Д, 5-6/А-В - удовлетворительное, работоспособное.
- Деревянные перекрытия №5 (перекрытия 1-го этажа) в осях 2-3/Д-Ж с раздельной
конструкцией пола
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам двутаврового сечения с
шагом 1500 мм, см. в приложении А. Конструкции полов и конструкции перекрытий самостоятельные, раздельные.
Перекрытие представляет собой следующую конструкцию: по нижним полкам
несущих балок перекрытия выполнен накат из досок толщиной 40 мм, выполнена засыпка
шлаком. Потолки первого этажа выполнены по подшивной доске, оштукатурены по драни.
Конструкция полов - самостоятельная от перекрытий; пол - дощатый, выполнен по балкамлагам, опирающимся на кирпичные стены. Балки полов частично разрушены, выполнено
усиление конструкции пола металлическим двутавром (рельса), а также для
предотвращения провисания установлены подпорки.
Техническое состояние обследованных конструктивных элементов деревянных
перекрытий №5 - удовлетворительное, работоспособное; выявлены участки (у наружных
стен) в осях 2/Д, 3/Ж – где техническое состояние конструкций оценивается как неудовлетворительное, ограниченно-работоспособное.
- Деревянные перекрытия №6 перекрытие первого этажа в осях 3-4/Д-Е, 5-7/В-Г
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам двутаврового сечения с шагом
1500 мм, см. в приложении А. Перекрытие представляет собой следующую конструкцию:
по деревянным несущим балкам перекрытия уложены лаги – деревянный брус, сечением
200х200 мм с шагом 900 мм; выполнено покрытие пола из деревянной доски толщиной 70
мм. По нижним полкам несущих балок перекрытия выполнен накат из досок толщиной 40
мм, выполнена засыпка шлаком. Доски наката со стороны потолков 1 этажа –окрашены.
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Техническое состояние обследованных конструктивных элементов деревянного перекрытия
№6 в осях 3-4/Д-Е, 5-7/В-Г - удовлетворительное, работоспособное.
- Железобетонные своды Монье №2 (перекрытие 1 этажа) в осях 3-4/Е-Ж с раздельной
конструкцией пола
Конструкция перекрытия представляет собой железобетонные своды Монье
толщиной100 мм, опирающиеся на двутавровые балки (200*110 мм). Конструкция полов самостоятельная от перекрытий; пол - дощатый, выполнен по балкам-лагам, опирающимся
на кирпичные стены. В железобетонном своде выявлена продольная трещина.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия -неудовлетворительное,
ограниченно-работоспособное.
- Железобетонные своды Монье №3 (площадки внутренней лестницы)
Конструкция перекрытия представляет собой железобетонные своды Монье толщиной
100 мм, опирающиеся на двутавровые балки (200*110 мм). Со стороны верха перекрытий
выполнена цементно-песчаная стяжка толщиной от 150 мм до 250 мм, покрытие пола гранитные плиты. Зафиксировано значительное постоянное намокание конструкции в
следствие разрушения вышерасположенного чердачного перекрытия и попадания
атмосферных осадков, при этом дефектов (трещин, разрушений бетона и пр.) в конструкции
перекрытий – не выявлено.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия - удовлетворительное,
работоспособное.
- Чердачные перекрытия (над 2м этажом)
- Деревянные перекрытия №7 перекрытия 2 этажа (чердачное), за исключением
осей 3-4/Д-Ж
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам (усеченное бревно с
пазами для наката) с шагом 1500 мм, см. в приложении А. По нижним полкам несущих
балок перекрытия выполнен накат из досок толщиной 40 мм, выполнена засыпка шлаком.
Потолки второго этажа выполнены по подшивной доске (понизу несущих балок
перекрытия), потолки оштукатурены по драни, имеют лепной декор.
- Деревянные перекрытия №8 перекрытия 2-го (чердачное) в осях 3-4/Д-Ж
Перекрытия деревянные, выполнены по деревянным балкам (усеченное бревно с
пазами для наката) с шагом 1500 мм. По нижним полкам несущих балок перекрытия
выполнен накат из досок толщиной 40 мм, выполнена засыпка шлаком.
Потолки второго этажа выполнены по доске наката, понизу несущих балок
перекрытия, оштукатурены по драни, окрашены.
При осмотре чердачного перекрытия со стороны чердачного пространства выявлено,
что в кровле имеются повсеместные протечки, ржавчина фальцевого покрытия,
повреждение древесины несущих балок чердачного перекрытия, досок наката перекрытия.
Частично, в осях 6-7/А-В, зафиксировано обрушение перекрытия.
Техническое состояние обследованных элементов перекрытия -неудовлетворительное,
ограниченно-работоспособное; имеет участки с предаварийным и аварийным техническим
состоянием.
При обследовании перекрытий над первым и вторым (чердачное перекрытие) этажами
со стороны помещений выявлены следующие дефекты: протечки, растрескивание
отделочного слоя потолка, трещины по потолочным тягам, разрушение штукатурки,
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обрушение перекрытия. Отделка и декор потолков так же различается
по помещениям, отделочные покрытия местами полностью разрушены.
Состояние перекрытий над помещениями подвала, первым и вторым этажами –
удовлетворительное, работоспособное, за исключением перекрытий в помещении 201,117,
210, 211.
В помещении 201 в осях 6-7/Б-В (деревянные перекрытия №7, перекрытие 2этажа
(чердачное) выявлено обрушение части перекрытия вследствие протечки кровли.
Состояние – аварийное.
В помещении 117 в осях 3-4/Е/Ж (железобетонные своды Монье №2 (перекрытие1
этажа) с раздельной конструкцией пола) в железобетонном своде выявлена продольная
трещина. Состояние – ограниченно работоспособное.
В части помещении 210 в осях 2-3/Д-Е (деревянные перекрытия №7, перекрытие 2
этажа (чердачное)), балки полов частично разрушены, выполнено усиление конструкции
пола металлическим двутавром (рельсом), а так же для предотвращения провисания
установлены подпорки. Состояние – ограниченно работоспособное.
В помещении 211 в осях 2-3/Е-Ж (деревянные перекрытия №7, перекрытие 2 этажа
(чердачное)) балки полов частично разрушены, часть половых лаг (балок) заменена на лаги
из доски одинарной или спаренной сечением 50*150мм, а так же для предотвращения
провисания установлены подпорки. Состояние – ограниченно работоспособное.
В помещениях подвала выявлен конденсат на стенах, металлических элементах.
Рекомендуется выполнить расчистку продухов, устройство вентиляции подвала,
раскрытие заложенных оконных проемов подвала.
3.2 Полы
Полы подвальных и цокольных помещений разнятся по составу; выполнены по
грунту.
Полы первого и второго этажей – деревянные по деревянным балкам, кроме
помещений № 107- 109, 119-121, где полы представляют собой бетонную стяжку по
монолитному перекрытию по профилированному листу. Напольное покрытие –различное,
имеются покрытия: из щитового паркета, досок, линолеумное покрытие, ламинат,
керамическая плитка, бетонная стяжка и др.
Состояние полов, во всех помещениях кроме помещений №101, 103, 119, 120, 132,213,
214, 214а неудовлетворительное, ограниченно работоспособное и требует ремонта.
Состояние полов в помещениях №101, 103, 119, 120, 132, 213, 214, 214а удовлетворительное, работоспособное.
3.3 Стены и перегородки
Несущие стены подвальных помещений в осях 2-3/А-Д, выложены из крупных
неогранѐных гранитных камней, с применением известкового раствора, с добавлением
полнотелого кирпича для выравнивания поверхности, в узлах примыкания. Отделка
внутренней части стены отсутствует.
Несущие стены подвальных помещений в осях 2-4/Д-Ж на высоту до
1000ммвыложены из крупных неогранѐных гранитных камней, (являются фундаментом
здания) с применением известкового раствора, с добавлением полнотелого кирпича для
выравнивания поверхности, в узлах примыкания. Верхняя часть стены выполнена из
полнотелого керамического кирпича. Перегородки выполнены из керамического кирпича.
Стены подвала оштукатурены, окрашены, отделка имеет значительное разрушение.
Наблюдаются отслоение штукатурного слоя, промораживание, фрагментарное
разрушение кирпичной кладки.
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В подвальных помещениях в осях 3-5/А-Д выполнены кирпичные своды. Несущие
стены между опорами сводов выполнены из крупных неогранѐных гранитных камней. В
нижней части стен, выполнен кирпичный уступ (скальный грунт, облицованный кирпичом).
Отделка внутренних стен отсутствует.
В подвальных помещениях в осях 5-7/В-Г, выполнено заглубление стен подвала,
на величину заглубления выполнено усиление стен подвала бетоном с заполнением
(бутовыми камнями, досками, мусором), выявлены пустоты. Верхняя часть стен выполнена
из крупных неогранѐных гранитных камней (является фундаментом), с переходом
в кирпичную кладку.
Отделка внутренних стен различается по помещениям. Наблюдаются отслоение
штукатурного слоя, промораживание, фрагментарное разрушение кирпичной кладки.
Общее состояние стен – удовлетворительное, работоспособное.
Внутренние и наружные несущие стены первого, второго этажей выполнены из
красного керамического полнотелого кирпича. В помещениях перегородки деревянные по
деревянным балкам, обшиты досками, оштукатурены по драни, за исключением
перегородок, указанных далее. В помещениях № 002, 004, 006, 007, 008, 012, 013, 014,
110,112, 113 часть перегородок – вновь возведенные, выполнены из пустотелого кирпича.
В помещениях № 119, 120 перегородки выполнены из полнотелого кирпича. В ходе
натурного обследование было установлено отсутствие перегородок, отраженных
в Техническом паспорте БТИ, между помещениями №001-004, 009-011, 109-111, 117-118.
Состояние внутренних несущих стен основного объема – удовлетворительное,
работоспособное. Состояние перегородок – удовлетворительное, работоспособное.
3.4 Столбы, колонны
Со стороны южного фасада, в осях 1/А-Г, расположены четыре кирпичные колонны,
оштукатуренные и окрашенные в белый цвет. Кирпичная кладка и оштукатуривание колонн
выполнены известковым раствором; фрагментарно, в узлах базы колонн, в местах
примыкания колонн к опорным бетонным конструкциям известковый раствор утрачен и
заменен на цементно-песчаный, что ведет к разрушению кирпича. Требуется
восстановление известкового слоя.
Основанием колонн служат опорные бетонные конструкции, размером в плане
1,0х1,0 м., которые заглублены в грунт основания на 300 мм. Фундаменты у опорных
конструкций колонн – отсутствуют.
По капителям колонн, выполненным из гранитных плит смонтирована металлическая
балка из прокатного двутавра, на который в свою очередь, опираются металлические
несущие конструкции балкона.
На колонны опирается большой балкон с гнутым металлическим ограждением.
Колонны размещены на различном расстоянии от плоскости фасадной стены
(расстояния даны до края колонн, у их подножия):1246 мм – первая колонны (нумерация
колонн принята слева направо),1170 мм - вторая колонна, 1550 мм- третья колонна, 1515 мм
–четвертая.
Колонны имеют отклонение от вертикальной оси, вследствие чего вышележащий
металлический двутавр, являющийся опорой для досок пола балкона, опирается
на верхнюю часть колонн со смещением от главной оси.
На колоннах наблюдается разрушение штукатурного слоя, выкрашивание кирпича.
Общее состояние колонн оценивается как неудовлетворительное, ограниченно
работоспособное.
3.5 Двери
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Наружные двери:
Наружные двери: деревянные двупольные филенчатые глухие, деревянные
двупольные филенчатые с остекленными вставками, металлические однопольные,
металлические однопольные обшитые вагонкой. Проемы – прямоугольные.
Техническое состояние наружных дверей – удовлетворительное, работоспособное.
Внутренние двери деревянные и металлические. Большинство дверей не имеют
дверных ручек, имеют повреждения отделки, деформации конструкций. Большая часть
дверных заполнений отсутствует. Техническое состояние внутренних дверей неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Между подвальными помещениями № 013 и 015, имеется дверной проем заложенный
кирпичом, отсутствующий на техническом паспорте объекта.
3.6 Окна
Окна - деревянные с двойными рамами. Рисунок переплетов окон основного объема
здания Т-образный с лучковым завершением. Окна двухстворчатые, четырех стекольчатые
с форточками. Оконные заполнения Т-образного рисунка с лучковым завершением
является частью предмета охраны п.10. №142 от 02.06.2021.Между рамами установлены
металлические решетки с различным узором. В подвальном помещении № 003, со стороны
улицы выявлены заложенные кирпичом оконные проемы, отсутствующие в Техническом
паспорте объекта. Выявлено отслоение окрасочного слоя наружной части деревянных рам,
часть окон имеют трещины (наблюдается рассыхание древесины), зашиты фанерой.
Требуется замена остекления.
Общее
техническое
состояние
оконных
заполнений
оценивается
как
неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
3.7 Крыльца
Бетонное крыльцо в две ступени перед входом на восточном фасаде, размещенном в
правом ризалите. Над крыльцом расположен двухскатный козырек, покрытый кровельным
железом на кованых ажурных кронштейнах. Наблюдается фрагментарное выкрашивание
бетона крыльца, облицовка крыльца – отсутствует. Требуется ремонт.
Состояние
конструкций
крыльца
–
неудовлетворительное,
ограниченно
работоспособное.
Со стороны южного фасада, на настоящий период времени, исторический вход в
здание не эксплуатируется. Конструкции крыльца полностью разрушены (демонтированы).
Конфигурация входной деревянной двери определяет местоположение утраченного
крыльца.
3.8 Лестницы
Лестница в северо-восточной части здания – двухмаршевая, выполнена по
металлическим косоурам. Лестница оштукатурена и окрашена, имеет вытяжные лепные
узоры. Выявлены разрушения штукатурного слоя. Междуэтажная площадка выполнена в
виде железобетонных сводов «системы Монье». На междуэтажной площадке имеются
следы промочек разрушение штукатурки.
Ступени облицованы мраморными плитами, часть плит имеет трещины, ограждение
лестницы выполнено из кованого металла и деревянных перил. Металлические элементы
ограждения частично деформированы; деревянные перила лестницы имеют механические
повреждения. Архитектурное и конструктивное решение парадной лестницы является
частью предмета охраны п.13. №142 от 02.06.2021.
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Техническое
состояние
конструкций
лестницы
–
удовлетворительное,
работоспособное. Состояние декоративных элементов – неудовлетворительное,
ограниченно работоспособное.
Лестница, связывающая подвальные помещения с помещениями первого этажа в
южной части здания – одномаршевая, «Г»-образная. Конструкция лестницы металлическая,
ограждение выполнено из металлических уголков и деревянных перил. Лестница окрашена
масляной краской. Часть подступенков лестничного марша – отсутствует. Выявлены
потертости окрасочного слоя.
Состояние – удовлетворительное, работоспособное.
Чердачная лестница, расположена в пом. № 209 второго этажа и ведет в помещение
чердака над основным объемом здания. Лестница вертикальная металлическая. Окрашена
краской. Состояние – удовлетворительное, работоспособное.
Наружная лестница, расположенная на северной части здания в осях 3-4/Д-Ж–
одномаршевая с промежуточной площадкой. Вся конструкция, а также ступени,
ограждение выполнено из прокатного металла. Лестница не имеет отделки, все элементы
покрыты ржавчиной. Кирпич под опорой лестницы сильно поврежден. Состояние –
неудовлетворительное, ограниченно-работоспособное.
Наружная вертикальная лестница, расположенная на западной части здания в осях34/Д – металлическая. Лестница не имеет отделки, все элементы покрыты ржавчиной, часть
креплений лестницы к стене - разрушены. Состояние – предаварийное, недопустимое.
Наружные подвальные лестницы, расположенные на западных фасадах - каменные.
Ступени лестниц выполнены из гранитных камней, восстановленных цементным
раствором. Ступени имеют трещины, разрушения, смещения, требуется замена
конструкций. Подпорные стенки лестниц выполнены бутовой кладкой на известковом
растворе, видны прогибы подпорных стенок, частичное выкрашивание кладки, необходимо
выполнить ремонт подпорных стенок.
3.9 Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения
Интерьеры декорированы лепным орнаментом. Лепнина применена на потолке,
стенах, дверных проемах.
Оформление лестничного марша, включает: покрытие ступеней лестницы
мраморными плитами, ограждающие конструкции выполнены из кованого ажурной
конструкции повторяющимся рисунком, с широкими профилированными деревянными
перилами. Элементы конструкции лестницы зашиты, оштукатурены и декорированы
лепными тягами. Является частью предмета охраны п.3. №142 от 02.06.2021.
В помещении № 101, над входным холлом расположена малая розетка с простым
узором.
Оформление интерьера помещения №105 включает кирпичную печь с отделкой
из глазурованных изразцов, устроенную в северо-западном углу. Печь имеет 2 объема:
основного массива и завершения, декор которого повторяет лепной вытяжной рисунок
потолочного карниза и фриза стен, образуя с ним композиционную связь. Является частью
предмета охраны п.16. №142 от 02.06.2021.
В помещении № 201 потолки богато декорированы лепными тягами,
скомпонованными в геометрические узоры.
Натурным обследованием установлено, что на втором этаже помещения №№ 202,203,
204 составляли один общий большой зал, который соединялся с малым залом (помещение
№ 205). Рисунок лепного орнамента, украшающего данные помещения, отличается особой
пластичностью. По периметру большого зала проходит широкий ступенчатый фриз
с элементами растительного орнамента, на потолке выполнены лепные тяги, углы
помещения акцентированы квадратными элементами с растительным орнаментом.
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По вертикали помещение членится пилястрами, завершающимися модульонами.
На потолке помещения № 203 расположена большая лепная розетка, которая раньше
являлась центром большого зала.
В помещении № 202 расположен камин, богато декорированный лепниной. Переход
из большого в малый зал исторически был выполнен в виде большой арки (ныне
заложенной), декорированной лепным узором с растительным орнаментом. Декор
помещений является частью предмета охраны п.15, 16. №142 от 02.06.2021.
Лепной декор во всех помещениях имеет повреждения, часть узора закрашена
толстым слоем краски. Во всех помещениях наблюдается нарушение окрасочного слоя.
В помещениях № 101, 201, 202, 203, 205 часть лепнины уничтожена вследствие протечек.
Целостность лепных узоров потолков и стен нарушена из-за возведенных перегородок.
Общее состояние лепного декора – неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
3.10 Живопись (монументальная, станковая, материал)
Отсутствует.
3.11 Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву,
художественный металл и т.п.)
Отсутствуют.
3.12 Состояние инженерно-технического оборудования:
Здание на момент обследования – не эксплуатируется. Системы инженерного обеспечения
(системы отопления, водоснабжения, водоотведения) – нарушены. Система
электроснабжения частично функционирует.
Техническое состояние – аварийное.
3.13 Прилегающая территория, ворота, ограда.
Прилегающая территория огорожена, спланирована. По периметру здания выполнено
асфальтовое
покрытие
с
бетонными
бордюрами.
Состояние
покрытия
–
удовлетворительное, работоспособное.
Ограда выполнена кирпичной кладкой, ограничивает территорию усадьбы по
восточной границе в пределах от дома жилого до флигеля. Состояние ограды –
предаварийное, часть ограды имеет сильное отклонение от вертикальной оси на величину
до 30 мм на 1 м.
В устройстве наружной водосточной системы дома жилого отсутствуют наземные
желоба для отвода воды от цоколя здания, в связи с этим в период дождей и таяния снега
происходит подтопление конструкций фундамента.
Состояние газонов, зеленых насаждений находится в неухоженном состоянии, с
южной стороны выявлено прорастание сорных растений через асфальтовое покрытие.
Результаты детального обследования фундаментов и грунтов основания
В результате визуального обследования было установлено, что фундаменты основного
объема здания – ленточные, бутовые. Несущие стены подвалов выше бутовой кладки
выполнены кирпичной кладкой толщиной 750 мм. Подвалы расположены
под помещениями 1-го этажа в осях 2-5/А-Ж. При проведении натурного обследования
и выполнении вскрытий установлено, что помещения №№018 и019 образованы из ранее
существовавшего подпола путем его углубления и замоноличивания ограждающих стен.
Для детального обследования фундаментов и грунтов основания были выполнены 12
шурфов, были взяты образцы грунта из-под подошвы фундаментов, получены «Результаты
лабораторных определений физических свойств грунтов».По шурфам №1 и №4,
расположенных снаружи здания в осях 7/А-Б и 5-6/Г, и шурфам №2,3,6,7,8,9,10,11,12
расположенным в подвалах здания, рассредоточено по всей площади, установлено
следующее - фундаменты – малозаглублѐнные, от 900 до 1000 мм, представляют собой
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крупные гранитные камни, сложенные с применением известкового раствора
по естественному скальному грунту основания фундаментов.
При визуальном обследовании не обнаружено деформаций конструктивных элементов
объема здания, отклонений от вертикали, трещин фундаментов, в кирпичных стенах
и цоколе.
На западном фасаде, в осях 5-6/Г, во внутреннем углу здания, в районе лестницы
спуска
в подвал зафиксирована трещина в кирпичной стене, проходящая по растворному шву
кладки. Причиной возникновения трещины явилось естественная осадка кирпичной стены
подвала, осадка части бутового фундамента и грунтов основания (в указанных осях),
при выполнении работ по переустройству неглубокого подпола в помещение подвала.
Техническое состояние фундаментов основного объема здания – удовлетворительное,
работоспособное.
Техническое состояние фундаментов и грунтов основания в осях 5-6/Г неудовлетворительное, ограниченно работоспособное.
Результаты детального обследования перекрытия подвала, пола первого этажа
Для определения конструктивного исполнения перекрытия 1-го этажа и технического
состояния его элементов были выполнены зондажи перекрытий, составлены Акты
освидетельствования зондажей.
При проведении натурного и детально-инструментального обследования установлено,
перекрытия подвалов и полы первого этажа имеют различные конструктивные
особенности. Для каждого типа полов выполнен зондаж, для определения типа и сечения
конструкций.
Техническое состояние обследованных элементов пола/перекрытия в зондажах: З.п.1.1
(в пом. 108),
З.п.1.2 (пом.116), З.п.1.4 (пом.117 и 118), З.п.1.5 (пом.119),З.п.1.6
(пом.128),З.п.1.7 (пом.124),З.п.1.8 (пом.131)-удовлетворительное, работоспособное.
Техническое состояние обследованных элементов пола/перекрытия в зондаже З.п.1.3 удовлетворительное, работоспособное. В связи с приспособлением здания под современное
использование (офисные помещения) был выполнен поверочный расчет балки
междуэтажного перекрытия. По результатам расчета несущая способность балки
при приспособлении под современное использование не обеспечена. Требуется усиление.
Результаты детального обследования перекрытия первого этажа, пола второго этажа
Для определения конструктивного исполнения междуэтажного перекрытия и
технического состояния его элементов были выполнены зондажи перекрытий, составлены
Акты освидетельствования зондажей.
Техническое состояние обследованных элементов пола/перекрытия в зондажах: З.п.2.1
(в пом. 221), З.п.2.4 (пом.210) - удовлетворительное, работоспособное.
Техническое состояние обследованных элементов пола/перекрытия в зондажах: З.п.2.
4 (в пом. 210),З.п.2.5 (пом.211), .п.2.6 (пом.212)-неудовлетворительное, ограниченноработоспособное.
Техническое состояние обследованных элементов пола/перекрытия в зондаже З.п.2.2
(пом.207) - удовлетворительное, работоспособное. В связи с приспособлением здания
под современное использование (офисные помещения) был выполнен поверочный расчет
балки междуэтажного перекрытия. По результатам расчета несущая способность балки
при приспособлении под современное использование не обеспечена. Требуется усиление.
Результаты детального обследования чердачного перекрытия
Чердачное перекрытие – деревянное по деревянным балкам с дощатым накатом
и подшивом (в части помещений, в осях 3-4/Д-Ж подшив потолка – не выполнен). Балки
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опираются на продольные и поперечные наружные и внутренние стены. Чердак - холодный.
Доступ в чердачное пространство основного объема осуществлялся по металлической
лестнице из пом. № 209 «Коридор» 2-го этажа. Доступа в чердачное пространство части
помещений расположенных в осях 2-4/Д-Ж - нет.
При осмотре чердачного перекрытия со стороны чердачного пространства выявлено,
что старый слой засыпки слежался. Чердачное перекрытие значительно повреждено,
вследствие повсеместных протечек кровли. Участок перекрытия над лестничной клеткой
в осях 6-7/А-В - разрушен. Для предотвращения дальнейшего разрушения данное
перекрытие поддерживается металлическими конструкциями.
Для уточнения конструкций перекрытия и определения технического состояния было
выполнено 2 зондажа перекрытия, составлены Акты освидетельствования зондажей.
Техническое состояние обследованных элементов чердачного перекрытия в зондажах:
З.ч.1 (в пом. 221), З.ч.2 (пом.205) - неудовлетворительное, ограниченно-работоспособное.
Результаты детального обследования стен
Вертикальными несущими конструкциями памятника являются наружные и
внутренние кирпичные стены. Зондаж наружных и внутренних кирпичных стен не
производился. Толщина несущих стен определена в местах существующих оконных и
дверных проемов. Толщина наружных несущих кирпичных стен 780мм – в три кирпича.
Толщина внутренних несущих кирпичных стен 640 мм в два с половиной кирпича.
При выполнении натурного обследования выполнен визуальный осмотр всех несущих
стен. Зафиксирован аварийный участок стены, на который опирается наружная
металлическая лестница. Повреждения возникли вследствие постоянного намокания
участка стены.
На западном фасаде, в осях 5-6/Г, во внутреннем углу здания, в районе лестницы
спуска в подвал зафиксирована трещина в кирпичной стене, проходящая по растворному
шву кладки. Причиной возникновения трещины явилось естественная осадка кирпичной
стены подвала, осадка части бутового фундамента и грунтов основания (в указанных осях),
при выполнении работ по переустройству неглубокого подпола в помещение подвала.
В помещение №101 (помещение входа в здание) выявлены трещины в арочных
перемычках 3-х оконных конструкций помещения, в отделочном штукатурном слое.
Указанные трещины – не сквозные, со стороны фасада – отсутствуют.
Иных повреждений, кренов, трещин, влияющих на несущую способность,
не зафиксировано.
Оценка прочности кирпича определялась путѐм измерения расчѐтного сопротивления
кирпича в кладке стен неразрушающим методом ударного импульса при помощи
электронного измерителя прочности строительных материалов «ОНИКС -2.6».
Для уточнения материала перегородок и их технического состояния были выполнены
зондажи, Акты технического обследования зондажей стен, разрезы.
Техническое состояние обследованных элементов перегородок в зондажах (Зондаж
З.с.1.1(пом.105), З.с.1.2(пом.104), З.с.2.1(пом.206),З.с.2.2(пом.219))- удовлетворительное,
работоспособное.
Анализ результатов детального обследования
При выполнении натурного и детально-инструментального обследования, выполнении
шурфов фундаментов и зондажей перекрытий и стен выявлено следующее:
- Фундаменты, грунты и основания
Дефект стены по оси 5-6/Г (трещина) связан с организацией позднего подвала в осях
5-7/В-Г и приямка спуска в подвал. В результате организации подвала, понижения уровня
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пола подвала (по сравнению с существовавшим подполом), мелко заглублѐнный бутовый
фундамент под стеной в указанных осях осел с образованием трещины по кладке стены.
Дефект колонн – отклонение от вертикали связано с отсутствием фундамента колонн.
- Несущие стены
Зафиксировано значительное разрушение участка кирпичной стены в месте
примыкания наружной металлической лестнице. Дефект представляет собой
выкрашивание, расслоение и разрушение кирпичной кладки на глубину до 200 мм, что
приводит к значительному снижению несущей способности. Основной причиной данного
дефекта является систематическое замачивание конструкции стены атмосферными
осадками, проникающими внутрь стены в местах крепления лестницы.
Происходит водонасыщение кирпичной кладки с последующим промораживанием
(на металле образуется конденсат, проникающий вглубь кирпичной стены и замерзающий
там в холодный период времени) и разрушением структуры кирпича.
На западном фасаде, в осях 5-6/Г, во внутреннем углу здания, в районе лестницы
спуска в подвал зафиксирована трещина в кирпичной стене, проходящая по растворному
шву кладки. Причиной возникновения трещины явилось естественная осадка монолитной
стены подвала, выполненной при переустройстве неглубокого подпола в помещение
подвала.
Зафиксированы повсеместные разрушения и отслоения наружной штукатурки.
Кирпичная кладка в местах, где отсутствует штукатурный слой, начинает разрушаться.
Основной причиной данных дефектов является систематическое замачивание конструкций
атмосферными осадками. Происходит водонасыщение кирпичной кладки с последующим
промораживанием и разрушением структуры кирпича. Зафиксированы незначительные
расслоение кирпичной кладки на глубину до 50 мм.
- Кровля, стропильная система
Дефекты стропильной системы крыши связаны в основном с большим возрастом
конструкций, а также регулярными протечками кровельного покрытия. Значительная часть
деревянных конструкций кровли: стропил, столбов, обрешетки – имеют повреждения
гнилью, некоторые из них усилены досками, подпорными стойками.
- Перекрытия
Характерные дефекты перекрытий основного объема – растрескивание штукатурного
слоя. Как было описано выше в результатах визуального обследования, на потолочных
поверхностях помещений первого и второго этажа присутствуют характерные трещины.
Зафиксировано, что в помещениях №109-111 первого этажа (на момент обследованияпомещения объединены, внутренние перегородки – демонтированы), расположенных под
помещением №208 второго этажа в осях 2-3/А-В установлены 2швеллера для усиления
перекрытия 1-го этажа.
В помещении 117 в железобетонном своде зафиксирована продольная трещина, в ходе
проведения обследования, на указанной трещине установлен маяк с целью мониторинга
состояния перекрытия.
При анализе общей картины трещин потолочных поверхностей помещений первого
этажа, было установлено, что иных дефектов, которые приводят к снижению несущей
способности - не зафиксировано.
В чердачном перекрытии причиной возникновения трещин и разрушения участка
перекрытия являются постоянные промочки атмосферными осадками. Участок перекрытия
над лестничной клеткой в осях 6-7/А-В разрушен полностью, зафиксированы прогнившие
балки перекрытия.
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Иные конструкции перекрытий находятся в удовлетворительном состоянии, но в связи
со значительным (более 100 лет) возрастом деревянных элементов необходим мониторинг
их технического состояния.
Выводы инженерного обследования технического состояния несущих и ограждающих
конструкций объекта культурного наследия регионального значения "Дом
фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях"
На период апрель 2022 г. состояние конструкций объекта культурного наследия
регионального значения "Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях" в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», таблица В.1 можно оценить, как:
-Техническое состояние фундаментов основного объема здания – относится
ко II категории - удовлетворительное техническое состояние – Требуется текущий ремонт
с устранением локальных повреждений без усиления конструкций».
- Техническое состояние цоколя относится к II категории – удовлетворительное
техническое состояние.
- Техническое состояние несущих стен основного объѐма, за исключением
приведенных ниже участков, относится ко II категории – удовлетворительное техническое
состояние.
- Техническое состояние фрагментов кирпичной стены в месте примыкания
металлической лестницы с разрушениями кирпича относится к III категории неудовлетворительное, близкое к предаварийному.
- Техническое состояние перекрытия подвала, 1-го, 2-го этажей (чердачного
перекрытия) исторического объѐма, за исключением приведенных ниже участков,
относится ко II категории – удовлетворительное техническое состояние. Но с учетом
приспособления помещений здания под офисные помещения требуется усиление
деревянных перекрытий.
- Техническое состояние чердачного перекрытия над лестничной клеткой относится
к IV категории – предаварийному или аварийному.
- Техническое состояние железобетонных сводов Монье - перекрытия 1-го этажа в 34/Е-Ж относится к III категории – неудовлетворительное техническое состояние.
- Техническое состояние деревянных перекрытий 2-го этажа (чердачное перекрытие) в
осях 2-3/Е-Ж относится к III категории – неудовлетворительное техническое состояние.
- Техническое состояние стропильной системы крыши основного объема относится
к III категории - неудовлетворительное техническое состояние, выявлены отдельные
участки, узлы стропильной конструкции, относящиеся к IV категории –предаварийному
состоянию.
- Техническое состояние конструкций крылец относится ко II категории –
удовлетворительное, работоспособное техническое состояние.
- Техническое состояние конструкций лестниц относится ко II категории –
удовлетворительное, работоспособное техническое состояние.
- Техническое состояние конструкций лестниц входов в подвал относится к III
категории – неудовлетворительное техническое состояние.
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Предложения авторов проекта по сохранению объекта культурного наследия.
Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных решений для
реставрации, ремонта и приспособления объекта культурного наследия для современного
использования.
Объемно-планировочные решения
Научно-проектной документацией предусматривается сохранение существующей
объѐмно-планировочной структуры здания: прямоугольный в плане двухэтажный объем,
представляющий собой Г-образную форму в плане за счет западной пристройки.
Сохраняются кирпичные наружные исторические стены основного объема здания
в осях А-Д/2-7.
Авторами научно-проектной документации предлагается демонтаж чердачного
перекрытия в осях Д-Ж/2-3 и устройство мансардной кровли.
Авторами научно-проектной документации предлагается демонтаж кирпичных стен
2 этажа в осях Д-Ж/2-3 (по Данным раздела ОЧ - кирпичные стены 1896-1898 года,
по данным раздела ИТ состояние этих стен – неудовлетворительное, ограниченноработоспособное, стены не являются Предметом охраны) и возведение на месте
демонтированных стен новых каркасных утепленных стен с наружной деревянной
обшивкой.
Сохраняется решение по кровле - кровля металлическая скатная вальмовая
со слуховыми окнами.
В границах капитальных кирпичных стен этажность здания сохраняется
в соответствии с утвержденным предметом охраны – 2 этажа.
По данным раздела АР в осях А-Д/2-7 чердачное пространство приспосабливается
под технический чердак с сохранением исторических габаритов кровли (отметок конька,
карниза),
проектируется
утепленная
кровля
с
усилением
существующих
или частичной заменой дефектных деревянных стропильных конструкций кровли.
В осях Д-Ж/2-4 – над проектируемой деревянной каркасной верандой –
запроектирована мансардная кровля по стропилам из клееного бруса.
В стене подвала по оси А – пробиваются оконные проемы, проектируются оконные
приямки.
Существующие фундаменты здания – мелко заглубленные ленточные бутовые
на естественном основании. Проектом предполагается понижение отметки пола подвала
под всем зданием. Для этого выполняется внутренняя монолитная железобетонная рубашка
усиления, соприкасающаяся с грунтом. Перекрестные ленточные фундаменты образуют
с монолитной железобетонной плитой пола подвала жесткий фундаментный блок,
выравнивающий давление от каркаса здания на грунты основания.
Сохраняются кирпичные наружные исторические стены основного объема здания,
стены западной пристройки 1898 года, кроме наружных стен веранды.
Таким образом
неизменной остается конструктивная схема здания, сложившаяся к настоящему моменту,
и достигается сохранность архитектурных деталей, являющихся частью предмета охраны.
Проектом предусмотрены следующие решения:
- ремонт и восстановление открытой бутовой и кирпичной кладки фасадов в местах
еѐ разрушения и в местах наличия трещин,
- ремонт цоколя и устройство отмостки двух типов: из бетонной тротуарной плитки и
с дренажным слоем из гальки,
- устройство отсечной гидроизоляции стен при помощи шпуров для инъецирования,
- устройство деревянных стен веранды с деревянной обшивкой, восстановление
и воссоздание декоративных деревянных карнизных элементов веранды,
- восстановление штукатурного слоя стен фасадов с сохранением и воссозданием
гипсовых декоративных элементов,
- восстановление кованых элементов, решеток,
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- реконструкция существующих дворовых входных групп и спусков в помещения
подвала с навесами;
- демонтаж существующего балкона и 4 кирпичных колонн и устройство конструкций
нового балкона, опирающегося на 2 кирпичные колонны, выполненные по аналогу
(существовавшим ранее);
-демонтаж металлической лестницы аварийного выхода со стороны северной стены
западной пристройки;
- замену кровельного покрытия на кровельную сталь с полимерным покрытием
с фальцевым соединением,
- устройство новой водосточной системы – с надстенными желобами
и с водосточными трубами в стилистике памятника;
- демонтаж поздних перегородок и устройство новых перегородок;
- замена полов по грунту в уровне подвала (после понижения отметки пола
и усилением фундаментов);
- демонтаж существующих (кроме кирпичных сводчатых перекрытий и сводов Монье,
являющихся предметом охраны) и устройство новых перекрытия: в осях Д-Ж/2-4 над
подвалом и над первым этажом – демонтаж деревянного перекрытия и бетонного
перекрытия, устройство нового бетонного перекрытия по металлическим балкам; в осях АД/2-3 над подвалом - демонтаж железобетонного перекрытия и устройство нового
бетонного перекрытия по металлическим балкам с проемом под лестничные марши, в осях
3-4/Г-Д над первым этажом – демонтаж деревянного перекрытия и устройство нового
бетонного перекрытия по металлическим балкам с проемом под лестничные марши;
- демонтаж существующих внутренних лестниц (за исключением парадной лестницы
являющейся предметом охраны) и устройство новых межэтажных лестниц;
- закладывание, расширение, раскрытие существующих и устройство новых дверных
проѐмов во внутренних капитальных стенах;
- реставрацию декоративных элементов интерьера, лепного декора, входящих
в предмет охраны;
- реставрацию элементов парадной лестницы, являющихся предметом охраны фасонные изделия ступеней и выстилка площадки из мрамора; кованого ажурного
ограждения симметричного повторяющегося рисунка с деревянными профилированными
перилами,
- восстановление межкомнатных двустворчатых дверей с трехчастными филенками
и калевками;
- реставрацию входных групп с металлическими козырьками на восточном фасаде,
и балконом с двумя колоннами на южном, выполненными по аналогу существовавшими
ранее;
- замену оконных блоков на деревянные оконные блоки с Т- образной расстекловкой.
- реставрацию отопительной исторической печи, являющейся предметом охраны угловой печи в центральном помещении 1-го этажа, глухой, облицованная белыми
поливными изразцами с декоративным основанием,
- реставрацию отопительной исторической печи, являющейся предметом охраны –
реставрация «Печи-камина в зале 2-го этажа оштукатуренная простеночная с открытой
топочной камерой с верхней мраморной полкой, с обрамленным пилястрами зеркалом
и навершием в барочном стиле».
По заданию Заказчика помещения объекта культурного наследия приспосабливаются
для современного использования - под офисное здание. Изменение функционального
назначения здания предполагает его внутреннюю перепланировку в пределах исторических
габаритов наружных капитальных стен, с реставрацией элементов, представляющих собой
историко-культурную ценность.
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Научно-проектная документация предусматривает перепланировку помещений
подвала. В подвале запроектированы помещения: рекреация, сан. узлы, комната приема
пищи, кладовая, кросовые, форкамера, коридор.
Предусмотрено понижение отметки пола подвала на 800мм, отметка пола заглубляется
ниже уровня подошвы существующего фундамента, поэтому требуется усиление
фундаментов. Для этого выполняется внутренняя монолитная железобетонная рубашка
усиления, соприкасающаяся с грунтом. Перекрестные ленточные фундаменты образуют
с монолитной железобетонной плитой пола подвала жесткий фундаментный блок,
выравнивающий давление от каркаса здания на грунты основания. Габариты помещений
подвала сокращаются за счет усиления фундаментов (железобетонной рубашки), при этом
планировочное решение в границах капитальных стен не изменяется.
Для входа в подвальные помещения используются существующие дверные проемы
с западного фасада. В новых конструкциях выполняется спуск в подвал через приямок с
железобетонной лестницей.
Лестница, по условиям технологии связывающая рекреацию с помещениями в уровне
первого этажа, располагается в осях 2-3/В-Б. Доступ в форкамеру (пом. 008) выполняется
с улицы через кроссовую. Вводы инженерных систем сохраняются существующие.
Проектная документация предусматривает устройство оконных проемов в наружной
стене по оси «А» с устройством приямков. Проектное решение по размещению приямков за
границами земельного участка согласовано в «Администрация города Екатеринбурга.
Комитет благоустройства. Сектор согласования проектов» (копия согласования приложена
в. раздел 27-20-00-ПЗУ Приложение 1 - Схема планировочной организации земельного
участка).
Научно-проектная документация предусматривает перепланировку помещений
1 и 2 этажей под помещения офисов в соответствии с заданием заказчика в пределах
исторических габаритов наружных и внутренних капитальных стен.
В уровне 1 и 2 этажа запланированы офисные помещения (кабинеты).
К вспомогательным помещениям относятся: гардеробная, вестибюли, рекреация комната
отдыха, холл, кладовая, подсобное помещение, помещения уборочного инвентаря, санузлы
мужские и женские, а также универсальный санузел доступный МГН.
Главный вход в помещения офисов выполнен со стороны улицы Пролетарской. Вход
в здание оборудован пандусом с уклоном не менее 1:12, входная дверь двупольная
с шириной «активной» створки 900 мм. При входе в здание в осях 6-7/ А-В существующая лестница которой связывает первый и второй этажи.
Для связи первого, второго этажей и технического чердака выполнена лестничная
клетка в новых железобетонных конструкциях в осях 3-4/В-Д. Выход из лестничной клетки
выполнен непосредственно наружу через тамбур. Ширина маршей и площадок лестничных
клеток не менее 1,2м. Высота ограждений ЛК – 1,2м.
Для организации горизонтальных связей офисного помещения и вспомогательных
помещений используются коридоры длиной менее 14м.
По заданию заказчика запроектирован малый подъемник.
В помещения первого этажа предусмотрен доступ маломобильных групп населения
в соответствии с заданием на проектирование.
Научно-проектная документация предусматривает решение – переустройство чердака
под технический чердак.
Чердачное пространство здания приспосабливается под технический чердак
с сохранением исторических габаритов кровли (отметок конька, карниза), с утеплением
кровельных конструкций. Постоянные рабочие места в уровне технического чердака
отсутствуют.
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Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта реставрации
Для приспособления Объекта культурного наследия под офис и на основании
рекомендация раздела «Инженерно-техническое обследование здания» предполагается
выполнить следующие работы:
1. Демонтировать кирпичные усиления («прикладки») фундаментов подвала.
Выполнить заглубление пола подвала с последующим устройством внутренней монолитной
железобетонной рубашки усиления, объединенной с железобетонной плитой пола подвала.
Работы вести захватками.
2. Демонтировать существующую лестницу в подвал в осях Е-Д/4-5. Выполнить
демонтаж и возведение новых подпорных стенок лестницы. Возвести новую лестницу
на месте старой.
3. Демонтировать существующую лестницу в подвал в осях Д/3-4. Возвести новую
лестницу на месте старой.
4. Возвести новые внутренние лестницы при входах в подвал, обусловленные
заглублением пола в осях Е/3-4 и Д-Г/4-5.
5. Выполнить усиление раскрываемых и пробиваемых проемов в подвале.
6. Выполнить закладку отверстий и устранение трещин в сводах.
7. Выполнить устройство железобетонных приямков под пробиваемые проемы
по осям А/(2-5).
8. Выполнить устройство новых крылец и лестниц для входов в здание общим числом
4 шт. в осях В-Б/1-2; А 5-7; Е-Д/3-4;Д-Г/5-7.
9. Демонтировать существующий балкон в осях Б-Е/1-2 и возвести новый в осях
В-Б/1-2. Опорные колонны балкона объединить с конструкциями крыльца в этих же осях.
10. Демонтировать конструкции пола первого этажа на участке в осях А-Д/3-5.
Освидетельствовать балки пола. Ввести новые металлические балки под опорные части
лестницы в осях 3-4/Д-Г.
Демонтировать конструкции пола первого этажа в осях В-Г/5-7.
Освидетельствовать балки пола. Решения по усилению перекрытия принять в рамках
технического надзора.
Демонтировать существующее железобетонное перекрытие над подвалом в осях
А-Д/2-3.
Демонтировать существующее сводчатое перекрытие по металлическим балкам
над подвалом на участке Е-Ж/3. Демонтировать существующее деревянное перекрытие
над подвалом в осях Д-Ж/2-3, Д-Е/3.
Возвести новое железобетонное перекрытие на этих участках.
11. Вскрыть конструкции пола первого этажа до балок перекрытия.
12. Демонтировать перекрытия первого и второго этажей в осях Д-Ж/2-3. Возвести
новые перекрытие(над первым этажом) и покрытие (над вторым этажом) на этом участке.
13. Демонтировать перекрытия первого и второго этажей в осях Г-Д/3-4 в месте
возведения новой лестницы.
14. Вскрыть конструкции пола второго этажа до балок перекрытия
15. Произвести усиление аварийных конструкций покрытия второго этажа
и стропильной системы.
Отверстия и трещины шириной до 10 мм в сводчатых перекрытиях подвала
необходимо
подвергнуть
инъектированию
цементно-песчаным
раствором
на расширяющемся цементе. Существующие отверстия в сводах заложить кирпичом с
перевязкой. Выполнение новых отверстий в сводах не допускается.
Подлежат ремонту:
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- перекрытия над подвалом в осях 5-7/В-Г, деревянные перекрытия над сводами в осях
3-5/А-Д;
- перекрытия над 1, 2 этажом в осях 2-7/А-Д;
- перекрытия чердака в осях 2-7/А-Д;
- стропильные конструкции кровли подлежат ремонту и локальному усилению;
- потолочный штукатурный декор подлежит ремонту и докомпоновке в помещениях
2 этажа в осях 4-7/А-В.
Подлежат демонтажу:
- металлические лестницы по западному фасаду здания;
- балкон с колоннами, расположенный по южному фасаду;
- ремонтные железобетонные перекрытия по металлическим балкам над подвалом
в помещениях по южному фасаду;
- покрытие западного пристроя;
- кирпичная кладка внешних стен в уровне второго этажа в юго-западной части
пристроя с последующим воссозданием на этом месте деревянной веранды;
- перекрытия западного пристроя деревянные и сводчатые по металлическим рельсам;
- ограда, примыкающая к стене южного фасада;
- деревянный настил полов;
- участки деревянных перекрытий над 1 и 2 этажом в месте устройства лестницы;
- засыпка чердачного перекрытия
- штукатурные потолки всех помещений, исключая сохраняемые потолки
в помещениях 2 этажа в осях 4-7/А-В, подлежат воссозданию после замены зашивки
по дранке на зашивку из ГКЛВ по металлическому каркасу.
Кроме того, для полноценного функционирования в новых конструкциях:
- проектируется внутренняя эвакуационная лестница от уровня технического чердака
до первого;
- проектируется внутренняя лестница, необходимая по условиям технологии,
из подвала на первый этаж
- реконструируются существующие дворовые входные группы и спуски в помещения
подвала с навесами, которые не являются утвержденными предметами охраны;
-проектируется замена полов по грунту в подвале с понижением отметки пола
и усилением фундаментов;
- предусматривается замена полов по грунту в помещениях первого этажа;
-проектируется перекрытие из монолитного железобетона по металлическим балкам
над подвалом в осях 2-3/А-Д, 2-4/Д-Ж; над 1 этажом в осях 2-4/Д-Ж;
- проектируется конструкции стен веранды на отм. +4.000 в осях 2-3/Д-Ж,
(деревянный каркас из клееного бруса с последующей деревянной обшивкой с утеплителем
из минплиты);
- проектируется покрытие над 2 этажом деревянное из клееного бруса, утепленное
в осях 2-4/Д-Ж,
- предусматривается частичное усиление стропильных конструкций и частичная
замена дефектных стропильных конструкций кровли в осях А-Д/2-7 с учетом
дополнительной нагрузки (устройства технического чердака)
Инженерное оборудование.
Проектная документация предусматривает инженерные системы здания:
электроснабжения и электроосвещения, отопления и вентиляции, водоснабжения,
канализации.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
Объекту культурного наследия
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По Заданию заказчика доступ маломобильных групп населения категории М4
(передвигающиеся на кресле-коляске) осуществляется в помещения первого этажа
(в условиях приспособления в соответствии с п.8.1.2 СП 59.13330.2016), доступ в здание
осуществляется через вход со стороны южного фасада – через стационарный пандус.
На 1 этаже здания запроектирован сан.узел, предназначенный для инвалидов-колясочников.
Для МГН, относящихся к группам мобильности М1, М2, М3, доступны помещения на 1 и 2
этажах.
Рабочие места в учреждении для маломобильных групп отсутствуют, в соответствии
сост.7 Закона Свердловской области от 25.03.2013 №23-ОЗ (ред. от 10.06.2020)
«О содействии занятости населения в Свердловской области».
Согласно заданию на проектирование в здании размещается офис. Предусмотрены
условия беспрепятственного, безопасного передвижения маломобильных групп населения
на территории объекта. На автостоянке предусмотрено место для транспорта инвалидов.
Для обеспечения доступа МГН к зданию выполнены следующие мероприятия: организовано беспрепятственное, безопасное передвижение МГН до входов в здание; продольный уклон пути движения не более 5%. Поперечный уклон пути движения -1-2%; в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью улиц на путях движения пешеходов
предусматривается устройство пониженного бортового камня (h=0); - покрытие тротуаров
в соответствии с ВСН 62-91*- из брусчатки; - ширина тротуаров не менее 1,5 м.
Проект организации реставрации
В разделе «Проект организации реставрации» отражен перечень строительных
и реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
разработана технологическая последовательность работ по реставрации объекта:
работы подготовительного периода (мероприятия по подготовке площадки
и подготовки объекта к производству работ),
- работы основного периода (работы, связанные с реставрацией объекта).
В разделе «Проект организации реставрации» указано:
- что демонтаж и разборка строительных конструкций осуществляется с применением
грузоподъемных и других механизмов и инструментов, а в необходимых случаях вручную;
- разработан порядок производства демонтажных работ для предотвращения
самопроизвольного падения или обрушения конструкций здания;
- указано, что до начала работ по разборке конструкций здания необходимо
произвести повторное обследование здания с выявлением конструктивных элементов,
угрожающих обрушением или утративших несущую способность. При этом необходимо
обратить особое внимание на общее состояние конструкций и элементов здания, особенно
смежных с подлежащими разборке, и состояние связи между ними, их прочность
и устойчивость, - в целях своевременного принятия мер по предупреждению возможных
обрушений в процессе выполнения работ;
- указано, что работы выполнять в светлое время суток, на основе разработанного
ППР,
- оговорено, что в случае возникновения сомнений в устойчивости конструкций
в процессе проведения работ - демонтажные работы прекращаются и продолжаются только
после выполнения соответствующих мероприятий по укреплению конструкций
и получения разрешения от лица, руководящего работами на объекте.
Проектная документация предусматривает мероприятия по геотехническому
мониторингу объекта культурного наследия в ходе ведения реставрационных работ и работ
по приспособлению. Мониторинг за состоянием конструкций здания выполняется
на основании программы работ, составленной специализированной организацией.
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Мониторинг за состоянием конструкций здания ведется с помощью отслеживания
отклонения установленных реперов (по вертикали и горизонтали) по одному на каждом
углу здания. Снятие результатов должно выполняться не реже одного раза в неделю
во время проведения строительных и реставрационных работ и, после сдачи здания
в эксплуатацию, не реже одного раза 3 месяца на протяжении одного года.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (с изменениями
на 21декабря 2021 года).
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
(с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016 г.,
27.04.2017 г., 10.03.2020 г.,11.08.2021 г., 11.09.2021 г.).
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87(с изменениями на 1 декабря 2021 года);
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации
от 21.08.2003 №153;
ГОСТ
31937-2011
«Здания
и
сооружения.
Правила
обследования
и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие
для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры» утвержденный
и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ
на
объектах
культурного
наследия.
Общие
требования»,
утверждѐнный
и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта
культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП «Об отмене Свода реставрационных правил «Рекомендации
по проведению
научно-исследовательских,
изыскательских,
проектных
и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП-2007, 4-я
редакция)»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ
на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№93-01-39-НМ«О научном отчете о выполненных работах по сохранению объекта
культурного наследия»;
- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (открытые данные Министерства
культуры России). https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/.
Обоснование выводов.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной
лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Пролетарская, д. 3, разработана в 2022 году обществом с ограниченной ответственностью
«ТриЛаб» (Лиц. № МКРФ 2197 от 26.02.2021), задания Заказчика – ООО «Брусника».
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,
д. 3,представленного в составе документации и подготовленного на основании письма
Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, установлено,
что «предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают влияние
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3:
- содержит достаточный объем, достаточную полноту результатов исследований
и принимаемых решений по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения,
- не противоречит требованиям, установленным ст. 41, 42, 43, 44 Федерального закона
от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
- выполнена в соответствии с Заданием Управления от 26.01.2022 № 38-04-22/6;
с учетом требований, установленных ГОСТ-Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
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истории и культуры). Общие требования», Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Выводы историко-культурной экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый
художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия и рекомендуется к согласованию (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
Перечень приложений к заключению экспертизы.
1.

2

3

4.

Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый
художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, шифр 27-20-00 от 15.12.2021
Протокол №2 рабочего заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях»,
расположенного
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул. Пролетарская, д. 3, шифр 27-20-00 от 18.01.2022
Протокол №3 рабочего заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях»,
расположенного
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул. Пролетарская, д. 3, шифр 27-20-00 от 18.05.2022
Протокол
№4
итогового
заседания
комиссии
экспертов
по вопросу государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый
художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 от 07.07.2022г.
цифровой подписью:
Оленьков Валентин Подписано
Оленьков Валентин Данилович

Председатель Комиссии Экспертов: Данилович
Ответственный секретарь
Кочкина Инна
Комиссии Экспертов:
Анатольевна

на 4 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 3 л.

Дата: 2022.07.07 11:14:12 +05'00'

В.Д.Оленьков

Подписано цифровой подписью:
Кочкина Инна Анатольевна
Дата: 2022.07.07 11:53:11 +05'00'

И.А.Кочкина

Член Комиссии Экспертов:
Дата оформления заключения экспертизы: 7 июля 2022 г.

А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания комиссии экспертов по проведению государственной
историко-культурной
экспертизы
научно-проектной
документации
«Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, шифр 27-20-00
гг.Челябинск, Каменск-Уральский,

от 15.12.2021.

Совещались по дистанционной связи
Присутствовали эксперты:
Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое по специальности
инженер-механик, окончила Челябинский политехнический институт, высшее
архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва по специальности
«Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», присуждена квалификация:
реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 лет в должности руководителя
государственного органа охраны объектов культурного наследия Челябинской области,
опыт работы по проведению историко-культурной экспертизы в должности руководителя
научно-методического совета государственного органа охраны памятников Челябинской
области, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет.
В настоящее время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ
Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историкокультурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия; проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного наследия.
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой категории,
доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж работы – 44 года,
стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 26 лет (разработка
научно-проектной документации для реставрации памятников архитектуры, историкокультурных опорных планов исторических городов Урала, экспертиза объектов
культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного института ЮжноУральского государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС,
аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
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культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Кузнецова Алла Витальевна – образование высшее, по специальности
«Архитектура», окончила Свердловский Архитектурный институт, архитектор-реставратор
второй категории. Общий стаж работы 28 лет и стаж практической работы по профильной
экспертной деятельности – 21год (разработка научно-проектной документации для
реставрации памятников архитектуры, проектов зон охраны, экспертиза НаучноПроектной Документации объектов культурного наследия). Член ИКОМОС.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2020 №1522. Объект
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
3. Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика проведения экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов комиссии экспертов.
Решили:
Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе:
И.А.Кочкина, А.В.Кузнецова, В.Д.Оленьков.
2.О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
Выбор
председателя
и
ответственного
секретаря
комиссии
был поставлен на голосование. Решение принято - единогласно.
Решили:
-избрать председателем комиссии экспертов В.Д. Оленькова;
- избрать ответственным секретарем комиссии экспертов И.А.Кочкину.

экспертов

3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.
В.Д. Оленьков уведомил членов комиссии: об объекте,
цели экспертизы и представленной Заказчиком документации:
Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
Цели экспертизы – определение соответствия научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 требованиям

46

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
На рассмотрение представлена научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, разработанная ООО «ТриЛаб»
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений комиссии экспертов:
1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля
2009 г. № 569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком.
2. Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата
и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем комиссии
экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание комиссии экспертов ведет
и ее решение объявляет председатель комиссии экспертов. При отсутствии на заседании
председателя комиссии экспертов, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь комиссии экспертов. В случае невозможности председателя комиссии
экспертов исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении
экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены комиссии экспертов проводят
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя комиссии
экспертов. В период до выборов нового председателя комиссии экспертов его
обязанности исполняет ответственный секретарь комиссии экспертов.
3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против» решающим голосом является голос председателя комиссии экспертов.
4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами комиссии
экспертов, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов организуют председатель и
ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия
по содержанию научно-проектной документации по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить
материалы экспертных заключений членов комиссии.
5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
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15.12.2021 – организационное заседание комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
15.01.2022 – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию
и передаче Заказчику двух протоколов и Заключения в формате PDF c электронной
подписью в виде АКТа государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во
внутренних помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,
д. 3.
Ответственные исполнители: В. Д. Оленьков, И. А. Кочкина, А. В. Кузнецова.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной
документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.
цифровой подписью:
Оленьков Валентин Подписано
Оленьков Валентин Данилович
Дата: 2022.07.07 11:18:27 +05'00' В.Д.Оленьков
Председатель Комиссии Экспертов: Данилович

Ответственный секретарь
Комиссии Экспертов:
Член Комиссии Экспертов:

Кочкина Инна
Анатольевна

Подписано цифровой подписью:
Кочкина Инна Анатольевна
Дата: 2022.07.07 11:51:55 +05'00'

И.А.Кочкина
А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ № 2
рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом
фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 шифр 27-20-00
гг.Челябинск, Каменск-Уральский,

от 18.01.2022 г.

Совещались по дистанционной связи:
Присутствовали эксперты:
Председатель комиссии экспертов - Оленьков Валентин Данилович,
Ответственный секретарь комиссии экспертов - Кочкина Инна Анатольевна,
Член Комиссии Экспертов - Кузнецова Алла Витальевна.

Повестка дня:
1) Обсуждение результатов проведения научного сравнительного анализа всего
комплекса данных (документов, материалов, информации) по проекту с позиции научнометодического соответствия по содержанию научно-проектной документации
по разделам;
2) Обсуждение на комиссии предварительных результатов рассмотрений
представленной на ГИКЭ научно-проектной документации, обсуждение материалы
экспертных заключений членов комиссии.
Принятые решения:
1.Члены комиссии экспертов И. А. Кочкина, В. Д. Оленьков, А.В. Кузнецова
ознакомились с Научно-проектной документацией, представленной на ГИКЭ, выявили
ряд недочетов, не согласились с представленными на экспертизу некоторыми проектными
решениями и решили оформить свои замечания и выслать Замечания ООО "ТриЛаб"
для устранения.

Оленьков
Валентин
Председатель Комиссии Экспертов: Данилович

Подписано цифровой
подписью: Оленьков
Валентин Данилович
Дата: 2022.07.07 11:18:46
+05'00'

Ответственный секретарь
Комиссии Экспертов:

Подписано цифровой
подписью: Кочкина Инна
Анатольевна
Дата: 2022.07.07 11:50:50 +05'00'

Член Комиссии Экспертов:

Кочкина Инна
Анатольевна

В.Д.Оленьков
И.А.Кочкина
А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ № 3
рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом
фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 шифр 27-20-00
гг.Челябинск, Каменск-Уральский,

от 18.05.2022 г.

Совещались по дистанционной связи:
Присутствовали эксперты:
Председатель комиссии экспертов - Оленьков Валентин Данилович,
Ответственный секретарь комиссии экспертов - Кочкина Инна Анатольевна,
Член Комиссии Экспертов - Кузнецова Алла Витальевна.

Повестка дня:
1) Обсуждение результатов исправления замечаний, выданных ранее
государственными экспертами при проведении ГИКЭ;
2) Обсуждение на комиссии предварительных результатов рассмотрений
представленной на ГИКЭ научно-проектной документации, обсудить материалы
экспертных заключений членов комиссии.
Принятые решения:
1.Члены комиссии экспертов И.А.Кочкина, В.Д.Оленьков, А.В.Кузнецова ознакомились с
исправленной Научно-проектной документацией, представленной на ГИКЭ, ознакомились
с ответами проектировщиков на замечания Государственных экспертов, выяснили, что
рабочие замечания, выявленные экспертной комиссией при рассмотрении научнопроектной документации, были сняты (исправлены) не все. Были выявлены новые
недочеты в исправленной НПД, экспертная комиссия решила оформить новые замечания
и выслать их в ООО "ТриЛаб" для устранения.
Оленьков
Валентин
Председатель Комиссии Экспертов: Данилович

Подписано цифровой
подписью: Оленьков
Валентин Данилович
Дата: 2022.07.07 11:19:06
+05'00'

В.Д.Оленьков

Ответственный секретарь
Комиссии Экспертов:

Подписано цифровой подписью:
Кочкина Инна Анатольевна
Дата: 2022.07.07 11:49:39 +05'00'

И.А.Кочкина

Член Комиссии Экспертов:

Кочкина Инна
Анатольевна

А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ № 4
итогового заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом
фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3 шифр 27-20-00
гг.Челябинск, Каменск-Уральский,

от 07.07.2022 г.

Совещались по дистанционной связи:
Присутствовали эксперты:
Председатель комиссии экспертов:
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель по
специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой категории,
доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж работы – 44 года,
стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 26 лет (разработка
научно-проектной документации для реставрации памятников архитектуры, историкокультурных опорных планов исторических городов Урала, экспертиза объектов
культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного института ЮжноУральского государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС,
аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии экспертов:
Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое по специальности
инженер-механик, окончила Челябинский политехнический институт, высшее
архитектурное, окончила Академию реставрации в г. Москва по специальности
«Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», присуждена квалификация:
реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 лет в должности руководителя
государственного органа охраны объектов культурного наследия Челябинской области,
опыт работы по проведению историко-культурной экспертизы в должности руководителя
научно-методического совета государственного органа охраны памятников Челябинской
области, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет.
В настоящее время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ
Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историкокультурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо
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ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия; проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного наследия.
Член комиссии экспертов:
Кузнецова Алла Витальевна – образование высшее, по специальности
«Архитектура», окончила Свердловский Архитектурный институт, архитектор-реставратор
второй категории. Общий стаж работы 28 лет и стаж практической работы по профильной
экспертной деятельности – 21 лет (разработка научно-проектной документации для
реставрации памятников архитектуры, проектов зон охраны, экспертиза НаучноПроектной Документации объектов культурного наследия). Член ИКОМОС.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2020 №1522. Объект
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Повестка дня:
1.Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
2.Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных
выводов Заключения – АКТа государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во
внутренних помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,
д. 3
3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику четырех протоколов
и Заключения в формате PDF c электронной подписью в виде – АКТа государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
Ответственные исполнители: И.А.Кочкина, В.Д.Оленьков, А.В.Кузнецова.
Принятые решения:
1.Члены комиссии экспертов И.А. Кочкина, В.Д. Оленьков, А.В.Кузнецова
ознакомились с ответами проектировщиков ООО "ТриЛаб" на выставленные ранее
требования государственных экспертов по устранению замечаний, выявленных в ходе
проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
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документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
Проектировщик - ООО "ТриЛаб" замечания исправил.
Члены экспертной комиссии согласились с представленными на экспертизу
проектными решениями и решили оформить текст Заключения –АКТа государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3, с формулировкой заключительных выводов.
2.Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные выводы
Заключения –АКТа государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних
помещениях», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
3.Решили подписать и передать Заказчику четыре протокола и Заключение
в формате PDF c электронной подписью в виде – АКТа государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом фабриканта,
богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3.
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